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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу 

Юр адрес 199053 г. Санкт-Петербург Большой пр. В.О., д. 13 
Почтовый адрес 191025 г. Санкт-Петербург ул.Стремянная д. 19 

ИНН/КПП 7801378679\78010001 ОКАТО 40263561000 ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 
Тел 764-49-74 факс 764^2-38 

Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах 
пр. Гагарина, д. 55, г. Санкт-Петербург, 196143 

тел 727-72-20 факс 726-97-67 

А К Т П Р О В Е Р К И № 78-01-07-/26- 1288-16 
г. Санкт-Петербург «2б_»_12 2016г., 

(время начала составления акта) 15-00 

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу № 78-03-07- 26/1288-16 «15 » 11 _2016г и в соответствии с Положением «Об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу» Сталевской Анны Владимировны» 

должностными лицами Управления 
Старшим специалистом 1 разряда Бахмат Надеждой Валентиновной 

(должность, ФИО) 

проведена • плановая / • внеплановая 
• выездная / • документарная 

проверка за соблюдением требований законодательства 
• в сфере защиты прав потребителей, 
• санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Продолжительность проверки: дата и время начала . час. 13-30 

дата и время окончания час. 15-00 
Фактическая продолжительность плановой в ы е з д н о й проверки малого и микропредприятия: 

Дата начала время Дата окончания время 

Акт составлен: в Территориальном отделе в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, 
Колпинском районах г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 55. 
(место составления акта) 

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя: 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская художественная 
школа № 16" 
Место проведения проверки: Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 46, к. 2 
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 46, к. 2 
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1037835062550 
ИНН 7816172328 
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № от « » 20_года 

Реквизиты Предприятия _ (для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации) 



Руководитель директор Гамбарян Карине Юрьевна 

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено 
мероприятие по контролю Руководитель директор Гамбарян Карине Юрьевна 

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) 
директор Гамбарян Карине Юрьевна 

подпись ознакомленного лица 
Дата ознакомления с распоряжением 15.11.16 

Представители других организаций, участвующие в проверке - не требуется 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 

не требуется 
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

В ходе проверки установлено: 

в 15-00 26.12.2016 при проведении плановой проверки в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16" по адресу: Санкт-
Петербург, Наб. Обводного канала, д. 46, к. 2 в действиях СПб ГБОУ Д О Д "Санкт-
Петербургская детская художественная школа № 16" выявлены нарушения действующих 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: 
-В нарушение требований Приказа № 302 -Н от 12.04.2011г МЗ РФ- отсутствует 
маммографическое обследование у Егоровой Л.А., Павловой Е.А. 
-В нарушение требований 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» Для уборки помещений не 
используются разрешенные к применению для общественных помещений 
дезинфицирующие средства, отсутствуют инструкции по применению . 
-В нарушение требований 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 Уборочный инвентарь не хранится 

в специально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов 
(ведра, тазы, швабры, ветошь) не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 
Использованные квачи и уборочный инвентарь не обезвреживаются дезинфицирующими 
средствами, в соответствии с инструкцией по их применению, что является нарушением 
ст. 11, ч.1 ст. 28 ч.З., ст. 39 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 
Выявленные нарушения санитарных норм и правил: 
нарушение требований Приказа № 302 -Н от 12.04.2011 г МЗ РФ 
п. 10.4. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативы) правовых актов) 

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) 

Заключение о соответствии (несоответствии) учреждений санитарному 
законодательству и предоставляемых услуг действующему законодательству в сфере 
защиты прав п о т р е б и т е л е й : / / 
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СПб ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16" не 
соответствует требованиям требований - Приказа № 302 -Н от 12.04.2011г МЗ РФ 
п. 10.4. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 
-ст. 9 п.1 Федерального Закона от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»-
На вывеске перед входом в образовательное учреждение отсутствуют сведения; о месте 
нахождения (адрес) и режима работы юридического лица, указано только название 
юридического лица, что является нарушением Федерального Закона от 07.02.1992г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии 
директор Гамбарян Карине Юрьевна 
(должность, подпись, ФИО) 
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена 
(заполняется при проведеш(й4ыездной проверки) 

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органамиррсударственного контроля (надзора) имеется 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

1/4 
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП 

К акту прилагаются копии выписки из приказа о назначении, должностной инструкции 
ответственного за нарушения должностного лица 

• д о г о в о р ы на проведение по д е з и н ф е к ц и и , д е з и н с е к ц и и и д е р а ! изации 

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП 

Должностное лицо - Старший специалист 1^5азряда Бахмат Надежда Валентиновна 

тжность, подпись, ФИО) 

С актом проверки ознакомлен, второй экземпляр акта получил представитель 
предприятия 
директор Гамбарян Карине Юрьевна 

подпись 
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