
Федер_альнМ служба по надзорУ в сфере защрIты прав потребителей и благополучиrI человека
упрашеrие Федеральной службы по надзору в сфере зашцrгы прав потреьителей

и благопо.гцч ия челове ка no 
"bpory 

-CaHKT- 
Петерфry

Территориальrшй отдел в Приморском, Петроградском,
Курортном, Кронштадтском районах

адрес: ул. Бошшая Пушкарская, д.18, г; Саrшсг-Петербург, l97198

На основании Распоряжения ЗаrrлеститеJUI руководитоJUI Управления Роспотребнадзора
IIо городу Санкт-Петербургу Сталевской А. в. Ns78-05-07/197 отк18> февраля 2016 года и в
соответствии с По_ложением кОб Управлении ФедеральноЙ службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-петербургр,

м 78_05_071197

г. Сшкт-Петербург к22> марта 2016г.

14.00 часов
(время начала сосгавления акга)

проведена yп цлановая l tr внеплановая
Yпвыездная l trдочументарная

проверка за собJIюдением требований законодатеп"сruu
Yп в сфере заrциты пр{lв потребителей,
Yп санитарно-эпидемиологического благопоJryчия населения
Щата и время проведения проверки:(-) 

-- 

20 г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность( )) 20_ г. с _ час. . мин. до _ час. _ мин. Продолжительносru 

-

-1rо"**."" u *у"о' пfiеdr"й:проurро|$*u-ов, преdсmавumельсmв, обособленньtх ,ror7.rii#";Uo*Ur*r"O
юрuduческоzо лuца uлu прu осуlцесmвленuu dеяmельносrпч uнОuвudуальноео преdпрuнчмаmii" no несколькчJу, аОресам)

Фактическая продолжительпость плаrrовой выездной проверкп малого п мпкропредприятия:

Акт составлен:

дата начала время дата окоrrчания вDемя
l6.0З.20lбг. l0.00 16.0З.2016г. 13.00
22.0З,20lбr, 13.00 22.0З.20lбr. 14.00

(наименование органа государственного KoHTPoJUI (надзора) или органа муницип€шьного коrrгроля)
FТаименование проверяемого юридического лица;/индивиду.tльЕого предприниматеJUI

Место проведениrI проверки: Санкт-Петербург. Большой пр. П. С.. д.,42
(полный факплческий ддрес)

МестО нЕжождения юридического лица Санкт-Петербург. БольшоЙ пр. П. С.. д. 42

кт-П

огрн 102782801 5807. инн 7813 135 173
Сведения о вк,Iючении в реестр субъектов м{шого иJIи,среднего предпринимательства
За Nч , от ( )) 20 года

t

(с указанием организационно-правовой формы)

Т"dЙТ""р



Реквизllт1l_предприятия: р/с 4060 1 8 1 02000
( р/с, к/с, БИК, окпо, оконх) (шя инлlшилr,tльного проч)инимателя - ИНН, свидетФIьство о госрегистрачии)

Руководитель директор Власов Вячеслав ГрЙгорьевич
(ФИО, лоrпкносгь)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которьж проведено мероприrIтие по
КОНТРОJIЮ
(ФИО, доrокнось)

ПРОВеРКУ ОЗНаКОМJIеН (заполняеmся прu провеdенuu выезdноЙ проверкu)

(Ф.И.О. (в чучае, еслч tлмеепсф
L/,Щата ознакомлениrl с распоряжен пем 24,02,20 l б r.подпись ознакоN{леЕного лица

Представители других оргЕIнизаЦИЙ, )r.Iаствующие в проверке, экспертньD( оргчlнизаций:
ч по обшей гигиене отделения

(в случае прuвлеченuя к учасlпuю к проверке эксперmных орzанttзацайуксlзываюmся фамшluu, чл!енq, оmчесmва
k с]ryчае, еслu uлrеюmсф, dолсrcносmu эксперmов u/шtu наlhrrенованlле эксперmньlх орzанuзацuй)

Jф свидетельства об аккредитации росс,RU.0001.410264,дата вьцачи свидетельства
02,06.2014г., нztименование органа по аккредитации, вьтлавшего свидетельство Федерt}пьнtUI
служба по аккредитации.
,щата и номер решения прокурора (его заместитеJuI) о согласовtlнии проведения проверки

(заполняеmся в случае провеdенuя внеttлановой выезdной проверкu субъекmов Malloeo u cpedHezo преdпрu"Йаm**rпво1

основании свидетельства на прzlво оперативного упDавления (серия Jф 78_АЖ м 644142 от
29.08.20l2г.).

В ходе проведения проверки установлено:

В учDеждении оказываются платные дополнительные образовательные }zслчгИ длп детей.

На ин
7.02.1

обеспечена.
l 1.201

L/2
поdпuсь уполномоченно2о преdсmавurпеля ю/л, ИП



учреждение располагается в отдельчо стоящем здании 1868 года постройки. музыкальная
ШКОла располагается с 1959г. Капитшlьный ремонт не проводился. Косметический ремонт
проводится ежегодно.
Проектная мощность }rчреждения рассчитана на максимальное количество rrащихся 800 чел..
на бюджетной основе обуrается 555 чел. на внебюджетной 182 чел. В у.rреждение проводят
ЗЕIняТия по цDуппflrчr (наполняемостью не более 15 челрвец) и индиви4чально. в соответствии с
расписанием.
набор помещений:
l этаж - гардероъ. подсобные помещения. административные помещения. уrебные классы.
малый концертньй зал. тчалет.
между 1 и 2 этажами располагается студия звукозаписи.
2 Этаж: аДминистративные помещения. учебные классы. библиотека. большой концер]:ный зал.
ИнЖенерное обеспечение: водоснабжение (.холодное). отопление. канализация
централизованныg. горячеg за счет электроводонагреватецей накопительного типа. Аварий на
сетях за последний год не было.
ОсвеЩение естественное и искусственное. Естественное,освещение через оконные проемы.
искусственное представлено люминесцентньц.tц и энергосберегающими лаллпами во всех
ПОЦОЩеНИЯХ. Bg ВDемя проверки перегоревших ламп не выявлено. Хранение отработанньпr
люминесцентньтх ламп ),.порядрченно. хранятся в подсобном помещении в герметичном
металлическом ящике с крышкой.
вентиляция приточно-вытяжная с естественньгм и йеханичёским побуждением.
Вентиляция естественная. через оконные проемы и внчтри сiенные вентиляционные каналы.
часть помещоний оборудованы кондиционерами. Проветривание помещений проводится в
ОТСУТСТВИО детеЙ. Обслуживание кондиционеров осуществляется по договор.,r с ИП
ХОлОдяков Ng 038/16 от 15.0З.2016г. Ца отопительньй приборах установлены защитные
экраны. Для контроля температурного режима все помещения для детей оснащеньт бытовьrми
термометрами.
отделка помещений: стены окрашены краской на водной основе. пол - паркет. ламинат. в
санитарньж узлах стены и полы выложены плиткой.

016 },"бпого,ооu,
Согласно представленному расписанию: занядlля начинаются с 09.00ч. (для детей дошкольного
возраста). заканчиваются не позднее 20.00ч." продолжительность 1 занятия 45 мин.. перерыв
10 мин.
БольшоЙ концертный зал (площадью 150 кв. м.) и малый концертный зал (площадью 76 кв. м)
оборудованы сценой (на сцене установлен рояль)" кресла.ьли для зрителей.
Учебные помещения оборудованы учебной мебелDю - столами и стульями. в классах
специtlльньж предметов устаIIовлены музыкчrльные инсцументы - пианино. рояль.
В учреждении имеется помещение для хранения й}rqыкЫьнь* инсm}.пtентов - хранение
музыкальньж инстрр{ентов осуществляется на стеллажах.
СтУдия звУкозаписи располагается между 1 и 2'этатсами. представлена 2 помещениями. в
оДном помешении установлено звукозаписывающее оборудование. во втором помещении
установлены микрофоны. осуществляется игра и пение музыкантов.
Санитарные узлы располагаются на каждом этаже. оборудованы по 2 чнитаза и l раковине.

Питьевой режим организован - с использованием бчгиллированной воды. договор на
по,ставку вqды и обслуживание куллеоов ЛЪ 12941405 от 02.02.2016г. с ООО <Нева-Спб>
представлен. одноразовrUI посуда в наличии имеется.
питание и медицинское обеспечение в уrреждении не предчсмоцlено.
в штате учреждения 68 сотрудников. Личные медицинские книжки-сотрудников
пDеДСтПВЛоны. У 62 сотрудников не в полом объеме проЙдены периодические мед.
обследования - отсутствует отметка о прохождении осмоца врача:rли-специалистами -
стоматологом. оториноларингологом. врачом психиатром. врачом-наркологом. что является

2.4.4.з|72-14 <<Сан

поdпuёь уполномоченноео преdсtпавumеля ю/лi ИП



1'

}rстройств}r. содержанию и организации режима работы. образовательньж ооганизаlий'
дополнительного образования детей>. ПрикФа Jф,302 от 12 апреля 2011 г. <<Об Угверждении
перечней вредньrх и (или) опасньтх производственньтх фактоDов и работ. при выполненци
которых проводягся обязательные предварительные и периодичqские медицинские осмотры
(обследования). и порядка проведения обязательньп< предварительньпс и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников. зшrятьu< на тяжельur работах и на работах
с вредными и ( или) опасными
В каждую медицинскую книжку вложен прививочный сертификат.
Все имеют данные о 2-х кратной вакцинации и ревакцинации против кори в соответствии с СП
3.1.2952-1 1 кПрофилактика кори. красну<Й. эпидемического паротита>.

представлены докчменты:
- Копия Устава.
- Копия свидетельств ИНН. оГРН.
- Копия свидетельства о государственц9й регистрации права собственности на здание и
земельньтй )rчасток.
- Копия лицензии на образовательную деятельность
- копии договоров: договора Ng 66-6602 от' 15.03.201бг. с ОАО Автопарк Jф б ((Споцтранс).

договора ОАО <Станция профилактической дезинфекции> }ф315 от 16.11.2015 г.. договора
ИП Холодяков Nq 0З8/1б от 15.03.2016г.. договора 12941405 от 02.02.2016г. с ООО (Нева-

Спб>.

резyльтаты лабораторных и инстрyментальных исследований:
_ экспертное заключение Nq 78.01.05ф-!0.000/1556 от 25.03.2016г. по результатам заivерgв
yровней освещенности. по результатаrrл исследования параметров микDоклимата., по
результатам исследования воды из системы Хвс.
Результаты лабораторньтх исследований соответствуют требованиям.

Выявлены нарушения обязательных требований:
- ст. 11 Закона РФ J\Ъ2300-1 от 07.02.1992г. <О защите прав потребителей>. п. t0
Постановления Правительства Российскqй Федерации от 15.08.2013г. Nq 706 (Об угверждении
IIравил оказания платньu< образовательньпr услуг> :

-

- на информационном стенде )..rреждения отсут9твует режим работы.
- ст. 11" ст. 34. ч. 1 ст. 17. ч. 3 ст. 39' Федерального закона РФ <О санитарно-
эпидемиологическом благопол}rчии населения>l Jф 52-ФЗ от 30.03.1999г..
- в нарушение п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству. содержанию и организации .режима работы образовательньтх организаций

дополнительного образования детей>. Приказа Jtlb 302-н от 12 апреля 2011 r. <<Об утверждении
перечней вредньтх и (или) опасньпr прqизводственньтх факторов и работ. при выпо.lгнении

которых проводятся qбязательные предварительные и периодические медицинские осмоцrы
(обследования). и порядка проведения " обязательньтх предварительньпr и периодических
медицинских осмоцlов (обследований) работников. занятьпс на тяжельrх рабоIах и на Dаботах
с вредньпrли и (или) опасньшrци условиями mудa> (приложенйе Nq2. п. 18) - у 62 сотрvдникрв
не в полом объеме пройдены периодиyеские медццинские обслепования - отсугствует отметка
о прохождении осмоц)а врачами-специалистами - стоматологом. оториноларингологом"
врачом психиатром. врачом-наркологом.
В ходе проведения проверки средства фиксации не применялись.

+-,--
Мероприятие по контроJIю проводились в моем црисугствии директор Власов В.Г. 

-

(лолжносгь, подпись, ФИО)

L-
поdпuсь уполномоченноzо преdсmавumеля ю/л, ИП



IIРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
1. Паспорт
2. Журнал учета проверок

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
,Щолжностное лицо;

С актом проверки ознакомлен,
директор Власов В. Г.

джа 22.0З.2016г. время 15.00ч.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(должность, полпись, ФИО)

,/'

Поdпuсь проверяющеео

Поdпuсь проверяюulеlо поdпuсь уполномоченноео преdсmавuпеля ю/л, ИП


