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Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому 

краю в г. Находка,
692928, г. Находка,

_______ Озерный бульвар, д. 11_______  « 30 » ____ марта 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

1 гОО л гтОО________ с 15 до 17_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 63

по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Луначарского , 15________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:_____ распоряжения начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Череваниной Людмилы Викторовны о проведении 
плановой выездной проверки № 37 от 27.02,2017 г.____________________________________ _________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

« Детская
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
художественная школа №1» Находкинского городского округа . расположенный по| адресу:
Приморский край, г. Находка, у л . Луначарского .15: ИНН2508030224 . ОГРН 1022500708680 ,
юридический адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. .Луначарского. 15

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » марта 2017 г с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 час
« 16 » марта 2017 г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов
« 28 » марта 2017 г с 10 час. 00 мин. до 12 час. _00 мин. Продолжительность 2 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки: 18 рабочих дней, 50 часов (с 06.03.2017 г. по 30.03.2017 г.)__________

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка,

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (а): и.о. директора МБУ ДО
« Детская художественная школа №1» НГО Пшенина Анастасия Юрьевна______06.03.2017 г. в 11
; директор МБУ ДО « Детская художественная школа №1» Чесляева Валентина Васильевна

_____  I/
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www.25.rosDotrebnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
--------- согласование не требуется ст. 9 ФЗ № 294 от 26.12,08 г. «О защите прав юридических лин и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора') и 
муниципального контроля»__________ _____________________________

_ (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкая Елена Михайловна____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник врача по обшей гигиене Находкинского
филиала—ФБУЗ—«Центр_гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Иртуганова Людмила
Александровна,—фельдшер-лаборант ИЛЦ Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» Мельникова Татьяна Сергеевна: лаборант санитарно-гигиенической 
лаборатории ИЛЦ Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» Ванькина Елена Борисовна (Аттестат аккредитации № RA.RU.2mB01 от 07.10.2015 г.)______________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Л,р. директора МБУ ДО___« Детская художественная школа №1» г. Находка Пшенина Анастасия
Юрьевна...................................  .. ......

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Объект: МБУ ДО «Детская художественная школа №1» г. Находка_____________
Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Луначарского ,15___________________
Фактический адрес: Приморский край,, г. Находка, ул. Луначарского .15___________________
Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение_______ ______________________
Радиус обслуживания: г. Находка__________________________________________________
Представлены документы:
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
ОГРН № 1022500708680: ~
- ИНН № 2508030224
- Лицензия на образовательную деятельность: № 231 от 09.10.2015 г. (серия 25Л01 №0000912) выдана 
Департаментом образования и науки Приморского края бессрочно;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием, выданное Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю от 04.10.2016 года 25-АА № 776594 
кадастровый номер № 25-25-18/043/2006-311;
- Договор на оказание платных медицинских услуг ( дезинфекция ) № 85 ( разовый) от 15.02.17 с ООО « ДВист 
ДВ»
- Договор на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов № 3/49 от 09.01.17 с ООО 
«Спецавтохозяйство»;
- Договор на отпуск воды и приём сточных вод с МУП «Находка-Водоканал» абонент № 145 от 09.01.2017 г.;
- Договор на поставку теплоснабжения и горячего водоснабжения с КГУП «Примтеплоэнерго»;
- Список сотрудников учреждения с личными медицинскими книжками;
- Заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра (обследования)

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма -  
учреждение. Тип Учреждения -  бюджетное.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, 
образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности.

Территория учреждения 2706,2 м2 по периметру ограждена забором и полосой зелёных 
насаждений. Через территорию организации не проходят магистральные инженерные 
коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения.

Территория организации дополнительного образования имеет наружного
электрического освещения, что соответствует и. 2.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2 4 4 3172
14). ' 'Г

Площадка для сбора мусора размещена на территории учреждения на расстоянии не 
менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен контейнер с крышкой.



Размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Договор на оказание 
услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов № 3/49 от 09.01.17 с ООО 
«Спецавтохозяйство».

Санитарное состояние и содержание участка: Уборка территории производится 
ежедневно и по мере загрязнения территории. Территория очищена от снега , посыпается 
песком, химические реагенты не используются.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории предусмотрены 
мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.

Здание двухэтажное, размещено за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений.

Мощность дозы гамма-излучения в помещениях МБУ ДО « Детская художественная 
школа №1» НГО не превышает допустимой величины для зданий жилищного и общественного 
назначения согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 
Протокол радиационного контроля помещений № 14-Р от 09.03.2017г.

Максимальное среднегодовое значение эквивалентной равновесной объёмной 
активности изотопов радона в исследованных пробах -  35 Бк/м3, что не превышает допустимое 
среднегодовое значение ЭРОА RN (200 Бк/м3) для зданий жилищного и общественного 
назначения, согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 
Протокол радиационного контроля помещений № 14-Р от 09.03.2017г..

Входы в здание организации дополнительного образования оборудованы воздушно
тепловыми завесами.
Здание двух- этажное учебные помещения расположены на первом и втором этажах 
Площадь кабинетов : _____________ ________________ _________________ ______

№  кабинета площадь облицовка стен и 
пола

количество окон искусственное
освещение

кабинет № 1 (рисунок) 44,7 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом 
(имеется умывальник)

3 окна светодиодные
лампы

кабинет№2 ( рисунок) 36,1 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом

светодиодные
лампы

кабинет №3 ( рисунок) 43,9 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом

4 окна 9 светодиодных 
ламп

кабинет № 6 
( скульптуры)

32,3 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом , 
имеется умывальная 
раковина с подводкой 
горячей воды.

2 окна лампы
накаливания

кабинет истории 
искусства

21,2 потолок -  нарушена 
целостность 
( провис)

1 окно, основной 
поток сзади

лампы
накаливания

библиотека 9,4

кабинет №4 живописи 44,7 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом

3 окна светодиодные
лампы

кабинет № 5(рисунок) 43,6 стены окрашены , пол 
покрыт линолеумом

3 окна , шторы 
боковые

светодиодные
лампы

кабинет
моделирования

31,2

компьютерный
кабинет

21,2 стены не подвергаются 
дезинфекции (выполнены 
тканевыми материалами); 
пол покрыт линолеумом

1 окно, шторы светодиодные
лампы

лаборантская 10,6 стены окрашены, пол 
покрыт линолеумом

1 окно

выставочный зал 64,9 стены окрашены, пол 
покрыт линолеумом

3 окна светодиодные
лампы

бухгалтерия 14,2 стены окрашены,, пол 
покрыт линолеумом

секретарь 6,8 стены окрашены, пол 
покрыт линолеумом

кабинет директора 18,2 стены окрашены, пол 
покрыт линолеумом

В кабинете информатики не соответствует облицовка стен , так как выполнена тканевыми 
обоями , не подвергается мытью и дезинфекции. В кабинете «истории искусства» нарушена 
целостность потолка - не соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.



Кабинет компьютерной графики:
Общая площадь кабинета составляет 21,2 кв.м. В кабинете установлено 7 ПВЭМ, площадь на 1 

ПЭВМ составляет 3,02 кв.м. ( нормируется не менее 4,5 кв.м.) -  не соответствует п. 3.4 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» . Оконные проемы оборудованы регулируемыми 
устройствами типа жалюзи-соответствует п. 3.2. 4СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Для внутренней отделки интерьера помещений, где. 
расположены ПЭВМ, не использованы диффузно отражающие 
материалы с коэффициентом отражения для
стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5 ( облицовка стен выполнена материалами не 

подвергающимися мытью и дезинфекции с коэффициентом отражения ниже нормируемого 
( темных тонов).
Рабочие столы размещены без учета левостороннего освещения ( 3 рабочих места размещены 
с учетом правостороннего освещения)- не соответствует п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между

боковыми поверхностями видеомониторов - составляет 0,5 м ( нормируется не менее 1,2 
м)., что не соответствует п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) полумягкая, с 
нескользящим, слабо

электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, не обеспечивающим легкую 
очистку от загрязнений, так как выполнена тканью- не соответствует п. 9 7 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 .
Оборудование кабинетов .’Мебель (учебные столы и стулья) установлены не стандартные , 

офисные не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе. В качестве стульев 
используется табуреты. Мебель не имеет цветовой маркировки,- не соответствует п. 7.1. 
СанПиН 2.4.4.3172-14

Санитарные узлы расположены на первом этаже ( в соответствии с проектом) 
оборудованы отдельно для девочек и мальчиков. В санитарных узлах установлена умывальная 
раковина и унитазы , расположенные в кабинках. Всего установлено 2 унитаза для девочек и 1 
унитаз для мальчиков . Туалеты не обеспечены педальными ведрами , возле умывальников 
отсутствуют электрополотенца или бумажные полотенца -не соответствует п. 3.10. СанПиН
2.4.4.3172- 14

Естественное и искусственное освещение.
Основные помещения имеют естественное освещение. Светопроёмы в помещениях 

оборудованы солнцезащитными устройствами: шторами , которые раздвигаются 
(регулируются).

Санитарное содержание застекленной поверхности окон. Чистка окон проводится по 
мере их загрязнения, но не реже 2-х раз в год. На момент проверки содержится в чистоте. 
Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусмотрена 
левосторонней , за исключением кабинета компьютерной графики .

Искусственное освещение: искусственное освещение общего типа, представлено 
светодиодными лампами и лампами накаливания.

Показатели искусственного освещения в кабинетах моделирования, класс живописи 
№4; кабинет живописи № 5; кабинет №1 ; кабинет №3 соответствуют требованиям СанПиН
2.4.4.3172- 14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол измерения физических факторов № 011-Ф от 06.03.2017 г.), 
экспертное заключение № 0063/03-0 от 13.03.2017 г..

Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии. 
Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Хранение перегоревших 
ламп осуществляется в отдельном помещении в подвале в специальной коробке , утилизация 
проводится по разовому договору .

Отопление и вентиляция.



Система отопления водяная -  централизованная, в качестве отопительных 
приборов представлены радиаторы. Для поддержания оптимальных параметров температурного 
режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранами. В помещениях 
обеспечено естественное сквозное проветривание.

Помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для контроля 
температурного режима, что соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. Температура воздуха 
в кабинетах моделирования, живописи №1; №4; №5; №. 3 ниже нормируемых значений и 
составляет от 17,1°С до 18, 9 °С , при норме 20-22 °С. ( протокол лабораторных измерений № 
11-ф от 06.03.2017г., экспертное заключение № 0063/03-0 от 13.03.2017) -  не соответствует п. 
6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют -  не соответствует п. 6.4. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваются во время перерывов 
между занятиями, между сменами и в конце дня. Не проводится сквозное проветривание 
помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Площадь фрамуг и 
форточек, используемых для проветривания, составляет 1/50 площади пола.

Водоснабжение и канализация.
Водоснабжение централизованное, осуществляется из городских сетей. Качество 

исследуемых проб питьевой воды, отобранных из внутренних водозаборных устройств — 
умывальник в классе моделирования , умывальник в сан. узле по микробиологическим, 
органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных 
исследований питьевой воды № 2072-В от 07.03.2017 г.

Туалеты для детей, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, не 
оборудованы горячим водоснабжением, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Канализация централизованная, осуществляется в городские сети в соответствии с 
договором на отпуск воды и приём сточных вод со специализированной компанией.

Организация образовательного процесса:
Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств, образовательные программы дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности.

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением в соответствии с 
дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в области 
искусств или самостоятельно.

Возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии с учебными планами и 
программами.
Возраст поступающих в Учреждение со сроком обучения 5 лет не должен быть, как правило, 
старше 12 лет и моложе 10 лет, со сроком обучения 8 лет не должен быть, как правило, старше 
9 лет и моложе 6,5 лет.

Продолжительность обучения в Учреждении определяется нормативными сроками 
обучения, реализуемых образовательных программ:

а) художественное отделение -  5 лет, 8 лет ;
б) отделение компьютерного дизайна -  1 год;
в) общеразвивающее отделение -  3 года.

групповые учебные занятия по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области искусств и образовательным программам дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности -  численность группы 10 человек, класс 
профориентации — 5-10 человек, на отделении компьютерного дизайна — 5-6 человек»;



N N
п/п

Направленность объединения Число
занятий

в
неделю

Число и продолжительность 
занятий в день

1.1. Объединения с использованием компьютерной техники 1 -3 2 по 30 мин. для детей в возрасте 
до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся;

2. Художественная 2 -3 2 по 45 мин.;

2.1. Объединения изобразительного и декоративно
прикладного искусства

2 -3 2 по 45 мин.;

Режим работы детского учреждения: Учреждение работает с 09ии в две смены до 20ии.
Организован не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и 

проветривания помещений.
8.5. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов 
в день.

После 30 - 45 минут теоретических занятий проводиться перерыв длительностью не 
менее 10 мин.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств 
по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств не превышает 14 часов в неделю.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств 
по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не превышает 10 
часов в неделю.

Санитарное содержание помещений.
Территория организации дополнительного образования содержаться в чистоте. Уборка 

территории проводится ежедневно. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в 
мусоросборники.

Не допускается сжигание мусора на территории организации дополнительного 
образования и в непосредственной близости от нее.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с 
применением моющих средств. Влажная уборка всех помещений проводится между сменами.

В местах общего пользования (вестибюле, рекреации) влажная уборка проводится после 
каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах - с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и 
осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света.

Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.
Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных 

помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства 
хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей.

Уборочный инвентарь промаркирован , в зависимости от назначения помещений и видов 
уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря в подвале.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) 
промаркирован красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от 
другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь 
обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их 
применению.



Медицинское обслуживание детей не оказывают.
Медицинское обследование сотрудников учреждения. По списку 22 

сотрудника. Гигиеническая аттестация преподавателей отсутствует ; , флюорографическое 
обследование отсутствует у 2-х сотрудников (Каплун Т.Н.; Сильянова О.С.) Нет сведений по 
вакцинации против дифтерии у 5-ти сотрудников ( Алферова М.В.; Богданова И.В.; Иванова 
Н.М.; Ляшко Л.П.; Мельникова О.А.; Семенова Н.Г.); отсутствуют сведения по вакцинации 
против ВГБ ( Алферова М.ВдВождаева Л.Н.; Морозова М.Н.; Ляшко Л.П.; Махмутова Н.С.; 
Мельникова О.А.; Пшенина А.Ю.; Пшенин И.П.; Семенова Н.г.; Сильянова О.С.) , что не 
соответствует требованиям п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, и. 6.1, и. 7.1, п. 7.3, п. 7.4, и. 7.6, п. 8.2, 
п. 18.1, п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; Приказ М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

Соблюдение законодательства в сфере Защиты прав потребителей.
При проведении мероприятий по надзору проведена проверка исполнения действующего 

законодательства в сфере защиты прав потребителей, при оказании услуг по дополнительному 
образованию детей. Информация об Исполнителе (продавце) услуги, его адресе, режиме 
работы: при входе имеется вывеска с указанием названия организации, её реквизитов, 
юридический адрес, что соответствует требованиям и. 1 - 2 ст.9 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992г № 2300-

Учреждение оказывает платные услуги дополнительного образования детей. 
Представлен договор на оказание платных услуг с родителем или лицом заменяющим его 
(усыновитель, опекун). В котором указаны: начало и окончание учебы, стоимость обучения, 
права и обязанности сторон, порядок оплаты, ответственность сторон, порядок расторжения 
договора, порядок и сроки предъявления взаимных претензий, дополнительные условия в 
соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300
1. В договоре не указаны сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
( наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), что 
противоречит и. 12 п. «и» раздела II «Правила оказания платных образовательных услуг» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) и являются нарушением 
ст. 10 п. 1 ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.92
В п. 4.4 предоставленного договора по оказанию дополнительных образовательных услуг 
предусмотрена корректировка стоимости услуг исходя из расчета предстоящих расходов на 
обучение, но не чаще одного раза в год, что противоречит и 8 раздела II соответствии «Правила 
оказания платных образовательных услуг» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. N 706) , так как увеличение стоимости услуг после заключения договора не 
допускается , за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановаый период. , сто является нарушением ст. 10 и. 1 ФЗ № 
2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.92

Представлено положение на оказание платных образовательных услуг.
Положение разработано в соответствии с: законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
Законом РФ от 13.07.2015г. № 233-ФЗ «О защите прав потребителей»; Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. № 706; Уставом МБУ ДО «ДХШ №1».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская 
художественная школа№1» НГО, осуществляет образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет физических 
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.
Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается директором учреждения.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных и 
инструментальных исследований, проведенных в ходе плановой проверки и выполненных



ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. 
Находка» (Аттестат аккредитации № RA.RU.2^B01 от 07.10.2015 г.) (Экспертное заключение 
№ 063/03-0 от 13.03.2017 г.) установлено:

1. Качество исследуемых проб питьевой воды, отобранных из внутренних водозаборных 
устройств -  умывальник в классе моделирования, умывальник в сан. узле) по 
микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения». Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 
2072-В от 07.03.2017 г.

2. Показатели искусственного освещения в кабинетах моделирования, живописи № 1,4,5,; 
рисунка №3 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и 
дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол 
измерения физических факторов № 11-Ф от 06.03.2017 г.), экспертное заключение № 
0063/03-0 от 13.03.2016 г..

3. Мощность дозы гамма-излучения в помещениях не превышает допустимой величины 
для зданий жилищного и общественного назначения согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Протокол радиационного контроля 
помещений № 11-Р от 09.03.2017г.

4. Максимальное среднегодовое значение эквивалентной равновесной объёмной 
активности изотопов радона в исследованных пробах -  108 Бк/м3, что не превышает 
допустимое среднегодовое значение ЭРОА RN (200 Бк/м3) для зданий жилищного и 
общественного назначения, согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)». Протокол радиационного контроля помещений № 14-Р от 
09.03.2017г.

5. Показатели параметров микроклимата ( относительная влажность, скорость движения 
воздуха) в помещениях для занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Температура воздуха в помещениях моделирования, живописи № 1,№4,№5, рисунка №3 
ниже нормируемых значений и не соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 Протокол 
измерений физических факторов № 11-Ф от 06.03.2017 г.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
06.03.2017 г. в I I 00 при проведении плановой выездной проверки в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « Детская 
художественная школа №1» НГО, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Луначарского 
,15А, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно : В кабинете информатики не 
соответствует облицовка стен , так как выполнена тканевыми обоями , не подвергается мытью 
и дезинфекции. В кабинете «истории искусства» нарушена целостность потолка. В кабинете 
компьютерной графики площадь на 1 установленный ПВЭМ составляет 3,02 кв.м. 
( нормируется 4,5 кв.м. ) , так как при общей площади кабинета 21,2 кв.м, установлено 7 
ПВЭМ.Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, не 
использованы диффузно отражающие материалы с коэффициентом отражения для стен - 0,5 
- 0,6; для пола - 0,3 - 0,5 ( облицовка стен выполнена материалами не подвергающимися мытью 
и дезинфекции с коэффициентом отражения ниже нормируемого ( темных тонов). В кабинете 
компьютерной графики рабочие места размещены без учета левостороннего освещения ( 3 
рабочих места размещены с учетом правостороннего освещения ). При размещении рабочих 
мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - составляет 0,5 м 
( нормируется не менее 1,2 м ). Поверхность сиденья кресел , не обеспечивают очистку от 
загрязнений , так как спинки полумягкие, с нескользящим, слабо электризующимся и 
воздухопроницаемым покрытием, выполненным тканью. В учебных классах мебель 
(учебные столы и стулья) установлены не стандартные , офисные . В качестве стульев 
используется табуреты. Мебель не имеет цветовой маркировки . Температура воздуха в



кабинетах моделирования, живописи №1; №4; №5; № 3 ниже нормируемых значений и 
составляет от 17Д°С до 18, 9 °С , при норме 20-22 °С. ( протокол лабораторных измерений № 
11-ф от 06.03.2017г., экспертное заключение № 0063/03-0 от 13.03.2017, выданное ФБУЗ 
« Центр гигиены и эпидемиологии в Примоском крае в г. Находка»). Ограждающие устройства 
отопительных приборов отсутствуют. Туалеты для детей, помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, не оборудованы горячим водоснабжением. У 22 
сотрудников отсутствует гигиеническая аттестация , что является нарушением ст.28ч.1 
Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
п. 1.8; п. 3.4; п. 3.8; п. 4.4.; и. 6.2; п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.5, п. 6.1, 
п. 9.1; п.9.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»
В договоре не указаны сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
( наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), что 
противоречит п. 12 п. «и» раздела II «Правила оказания платных образовательных услуг» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) и являются нарушением 
ст. 10 п. 1 ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.92
В 4.4 предоставленного договора по оказанию дополнительных образовательных услуг 
предусмотрена корректировка стоимости услуг исходя из расчета предстоящих расходов на 
обучение, но не чаще одного раза в год, что противоречит п 8 раздела II соответствии «Правила 
оказания платных образовательных услуг» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. N 706) , так как увеличение стоимости услуг после заключения договора не 
допускается , за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. , что является нарушением ст. 10 п. 1 ФЗ № 
2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.92

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Объект отнесён ко 2-й группе СЭБ.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
____________________  Не подлежит уведомлению________________ ______________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На момент окончания проверки устранены следующие нарушения:
В кабинете компьютерной графики убраны ПВЭМ , количество рабочих мест сокращено до 5, 
площадь на 1 ПВЭМ составила 4,5 кв.м. Рабочие места размещены с левосторонним 
освещением. При размещении рабочих мест с ПВЭМ расстояние между боковыми 
поверхностями видеомониторов составляет 1,2 м.
Проведена гигиеническая аттестация сотрудников в количестве 10 человек педагогического 
состава.

В преамбулу договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам учреждения включены сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии),что соответствует требованиям ст. 10 ФЗ № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» от 07.02.92 г., пн. «И» п. 12 раздела II «Правила оказания платных 
образовательных услуг», утв. ПП РФ от 15.08.2013 г. № 706.

В п. 4.4 не допускается увеличение стоимости услуг после заключения договора, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

По итогам мероприятий по контролю на юридическое лицо составлены протоколы по ст. 
6.7.Ч.1; ст. 14.8.4.1, выдано предписание № 37 от 30.03.2017г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена: от 06.03.2017 г.



(заполняется при проведении выездной проверки)

Главный специалист-эксперт ТО У 
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка 
Костенецкая Елена Михайловна

Журнал учёта проверок юридического лица,' индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: _распоряжение начальника ТО У Роспотребнадзора по ПК в г. 
Находка о проведении плановой проверки № 37 от 27.02.2017г; распоряжение о начале 
проведения плановой выездной проверки № 05 от 27.02.2017г., протоколы лабораторных 
исследований № 2072-В от 07.03.17г. ; № 11-Ф от 06.03.17г. ; № 14-р от 09.03.2017г.;, 
экспертное заключение № 063/03-0 от 13.03.2017г.; протокол отбора проб от 06.03.2017г. , 
определение о назначении экспертизы № 43 от 06.03.2017г.; предписание № 37 от
30.03.2017г. ; приказ Управления культуры администрации НГО Приморского края № 1-л от 
11.01.2017г. « О возложении исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования « Детская художественная школа № 1»НГО.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
главный специалист-эксперт ТО У 

Роспотребнадзора по ПК в г. Находка
(подпись проверяющего)

Костенецкая
Е.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______ директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
« Детская художественная школа № 1» Находкинского городского округа_____ Чесляева
Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 20 17 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www,25.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 37
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

30.03.2017 г. г. Находка

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Находка № 37 от 27.03.2017г , в отношении Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования « Детская художественная школа№1» НГО ( 
ИНН2508030224 , ОГРН 1022500708680 , юр. адрес: г. Находка , ул. Луначарского, 15),
расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка , ул. Луначарского, 15 
установлено:
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения ст.28ч. 1 Федерального закона № 52 —ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и. 1.8; п. 3.4; и. 3.8; п. 4.4.; 
п. 6.2; п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п. 3.5; и. 6.1; и. 9.1; п.9.7 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Предписываю:
_____ Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
« Детская художественная школа №1» НГО

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес

1. В кабинете информатики облицовку стен выполнить материалами, 
подвергающимися дезинфекции, с использованием диффузно отражающих 
материалов с коэффициентом отражения для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5 .

Срок исполнения :01.03.2018г.
2. В кабинете «истории искусства» устранить нарушенную целостность потолка.

Срок исполнения :01.03.2018г
3. Заменить поверхность сиденья кресел, установленных в кабинете компьютерной 

графики , на покрытие обеспечивающее очистку от загрязнений , нескользящее, 
слабо электризующееся, воздухопроницаемое.

Срок исполнения :01.03.2018г
4. В учебных классах установить ученическую мебель( столы и стулья).

Срок исполнения :01.03.2018г

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www,25.rospotrebnadzor.ru


5. Обеспечить маркировку используемой мебели в соответствии с антропометрическими

6.

7.

8.

показателями.

Обеспечить температурный режим

Срок исполнения :01.03.2018г 
в учебных помещениях не ниже 20-22 С.

Срок исполнения :01.11.2017г

Обеспечить установку ограждающих устройств отопительных приборов
Срок исполнения :01.0J.z(Jlor

Умывальные раковины, размещенные в туалетах для детей , в помещении для
хранения и обработки уборочного инвентаря, обеспечить;

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на: -  .. ттетская
Мунищшальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская

художественная школа № 1» НГО

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане должностные н 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП •_
О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт 
территориального У правления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка

Костенецкая Е.М.

Один экземпляр предписания получил(а) _ -------------
^  (Подпись)

3Q.03.2017 г.
(расшифровка подписи)


