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

тел 727-72-20 факс 726-97-67 

А К Т обследования № 78-43699-2019 

г. Санкт-Петербург « 21 » октября 2019 г. 

Должностными лицами отдела: 
Главный специалист-эксперт Чевычелова Рцмма Владимировна 

должность, ФИи) 
Проведено обследование: Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16» 
(СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16») 
по заявлению вх. № 78-43699 от 01.10.2019 г. 
Место нахождения и телефон: 
192007 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 46, корп. 2. Тел/факс (812) 766-36-26 
Юридический адрес: 192007 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 46, корп. 2 
Реквизиты предприятия: ОГРН 1037835062550, ИНН 7816172328: КПП 781601001 
Комитет финансов СПб (л/сч 0171131) 
Расчетный счет 4060181020003000000 Северо-Западное ГУ Банка России 
ВПК 044030001 
Руководитель: Директор Гамбярян Каринэ Юрьевна 
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено обследование: 
Директор Гамбярян Каринэ Юрьевна 
Представители других организаций, участвующие в проверке: нет 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16» 
192007 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 46, корп. 2. Тел/факс (812) 766-36-26 

(место проверки) 

Обследование учреждения проведено с целью оформления санитарно-эпидемиологического 
заключения на образовательную деятельность. 
При обследовании установлено: 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16», расположенное по адресу: 192007 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 46, копр. 2.; 
Режим работы: Понедельник-Суббота с 11:00 до 20:00 
Представлены документы: 
- Устав учреждения. Утверждён Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга от 30.12.2015 года №1617-рз. 

Согласно Устава, основной целью деятельности Учреждения является организация 
предоставления дополнительного образования детей в области изобразительного искусства; 
предметом деятельности Учреждения являются: реализация дополнительных 
общеобразовательных программ для детей в области изобразительного искусства; Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных 
программ В ' - ^ласти жюбразительного искусства; осуществление методической деятельности: 



разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных 
учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области 
изобразительного искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-
методического характера; проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, 
конференций; организация и проведение выставок работ обучающихся; организация и 
проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и мероприятий творческой 
направленности в сфере культуры, в том числе совместно с другими образовательными 
учреждениями; организация в установленном порядке издательской деятельности. 
- Изменения в устав СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная щкола №16». 
Утверждены Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 
17.10.2017 года №51867-рз. 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л03 №0002106, № 3305 от 
01.02.2018 г. 
- Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности 78П01 №0006983 от 
01.02.2018 г. № 3305 «Дополнительное образование детей и взрослых» 
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения на территории Российской Федерации, 78 № 006727586 от 02.11.1995 года. 
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 16.02.2006 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ 656232 от 26.07.2012 г. 
Заключение эксперта по результатам Специальной Оценки Условий Труда СПб ГБУ ДО 
«Санкт-Петербургская детская художественная школа №16» от 12.10.2016 г. Результаты замеров 

в пределах допустимого уровня. («Северо-Западный Региональный Центр охраны труда») 
- Экспертное заключение № 78.01 .Л.06.19.0002634 от 14.06.2019 года ООО «ЦЕНТР «Санитарно-
Эпидемиологических Заключений»» инструментальных измерений параметров микроклимата, 
уровней искусственной освещённости, лабораторных исследований воды из системы 
централизованного холодного водоснабжения установлено: 
При оценке протокола результатов инструментальных измерений параметров микроклимата № 
МК-275 от 13.06.2019 года: параметры микроклимата в помещениях Учреждения находятся в 
пределах допустимых значений по температуре, относительной влажности и скорости движения 
воздуха, согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 
При оценке протокола результатов инструментальных измерений освещенности № ОСВ-231 от 
13.06.2019 года, установлено: уровни искусственной освещенности в помещениях Учреждения 
находятся в пределах допустимых значений, согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения освещенности». 
При оценке протоколов результатов лабораторных исследований и испытаний воды из системы 
централизованного холодного водоснабжения №916 от 13.06.2019 года, №3831/2019 от 
06.06.2019 года, установлено: по проверенным санитарно-химическим показателям в 
исследованных образцах воды из системы централизованного холодного водоснабжения 
превышений нормативных значений (ПДК) не отмечается, по проверенным микробиологическим 
показателям: ОМЧ - образующих колонии бактерий в 1 мл - О КОЕ/мл, ОКБ, ТКБ - бактерии в 
100 мл - не обнаружены. 
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Заключение: 
На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов 
лабораторно-инструментальных исследований и измерений на объекте установлено: 
Параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) 
в обследованных помещениях - соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 
Уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях, на учебных и рабочих 
местах - соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»; 
Вода из системы централизованного холодного водоснабжения - соответствует 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» по проверенным 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

Представлены договора: 
-РНК 2781617232818000001 Договор № 13-054017-НП-ВО от 22.01.2018 Услуги по приему 
сточных вод и загрязняющих веществ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 
-РНК 2781617232818000003 Договор № 13-054018-НП-ВС от 22.01.2018 услуги по отпуску 
питьевой воды ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 
-РНК 2781617232819000002 Договор № 78130000033242 от 16.01.2019 Электроэнергия2019-
2021 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" 
- РНК 2781617232819000001 Договор № 34-1-ДУ от 16.01.2019 оказание услуг по долевому 
участию в содержании и текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома по адресу: 
Санкт-Петербург г., наб. Обводного канала, д. 46, корп. 2 ООО "ЖКС № 1 
Фрунзенского района" 
-РНК 1611119000004 Договор № 50189-19 от 18.01.2019 Вывоз и передача на размещение 
отходов производства и потребления 1У-У класса опасности Акционерное общество 
"Автопарк № 1 "Спецтранс" 
-РНК 2781617232819000003 Договор № 5352.039.Н от 04.03.2019 Теплоснабжение 2019-
2021 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

Санкт-Нетербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Санкт-Петербургская детская художественная щкола № 16» размещено на первом этаже 
жилого 9-ти этажного дома, 1985 года постройки. 
Проектная мощность учреждения - 445 чел Информация о фирменном названии организации 
имеется на парадном входе в здание. 
Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние асфальтового покрытия -
удовлетворительное. 
В помещении общее количество учебных кабинетов 10. 
На 1-ом этаже Учреждения расположены: гардероб, служебные и учебные кабинеты (рисунка, 
живописи и композиции, скульптуры и истории искусств), керамическая мастерская, туалетные 
комнаты и актовый зал. 
В кабинетах установлены раковины, с централизованной холодной и горячей водой. 
В учебных кабинетах предусмотрены мебель и оборудование в соответствии с условиями 
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в области 
изобразительного искусства: мольберты для живописи и станки для скульптуры, магнитная 
доска, стойь1, стулья, мебельные стеллажи и шкафы для книг и пособий, телевизор, проектор. 



Туалетные комнаты для детей раздельные для мальчиков и девочек. 
В туалетной комнате для девочек установлены 2 унитаза с закрывающимися кабинками, 
педальными вёдрами для мусора, в умывальной зоне имеется -1 раковина. В туалетной комнате 
для мальчиков установлены 2 унитаза с закрывающимися кабинками и педальными вёдрами для 
мусора, в умывальной зоне имеется -1 раковина. Для сотрудников выделен отдельный туалет, 
оборудованный унитазом, раковиной. Для отделки помещений используются следующие 
строительные материалы: для стен, потолков - водоэмульсионная краска, для полов - линолеум, 
керамическая плитка на полу и стенах в санузлах, подвесные потолки выполнены из 
огнеупорного материала. 
Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы, 
искусственное представлено люминесцентными лампами. Светопроемы оборудованы жалюзи. 
Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников 
света применяются люминесцентные лампы. Перегоревших ламп во время обследования не 
выявлено. В каждом кабинете установлены софиты. 
Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учебные занятия проводятся во 2-ую половину дня. 
Температурный режим вьщержан во всех местах пребывания детей. 
Учебные помещения оборудованы ученической мебелью. Внутренняя отделка помещений 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно- техническое состояние 
всех помещений удовлетворительное. 
Водоснабжение (холодное и горячее), отопление, канализация - централизованное. Состояние 
сетей удовлетворительное, протечек не выявлено. Подводкой водоснабжения обеспечены 
помещения классов, туалетов для детей и персонала. Вентиляция с естественным побуждением: 
приток через оконные проемы, вытяжка через внутристенные вент, каналы. Контракт на 
оказание услуг по периодической проверке технического состояния вентиляционных каналов от 
16.01.2019 года. Все вент, каналы на момент осмотра пригодны для дальнейшей эксплуатации. 
(ООО «ЖКС Фрунзенского района №1»). 
В учреждении организован питьевой режим посредством кулеров с бутилированной водой ООО 
«Лидер Аква». При организации питьевого режима учреждение обеспечено достаточным 
количеством чистой посуды (одноразовые стаканчики). В наличии контейнеры для сбора 
использованной посуды одноразового применения. Договор на поставку бутилированной воды 
(Договор с ООО «Лидер Аква» № 000055927 от 09.09.2019г.). 
Разведение дезинфицирующих растворов проводится в специально предназначенном для этого 
месте. 
Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) имеют цветовую маркировку с 
учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранятся в 
выделенном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет красную сигнальную 
маркировку и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь 
после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. 
Образовательная деятельность осуществляется через реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ для детей в области изобразительного искусства на основании 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 
Всего персонала - 26 человек, имеют личные медицинские книжки с данными 
профилактических медицинских осмотров и прививок, прошли гигиеническую подготовку и 
имеют соответствующую аттестацию, мед. обследование пройдено в установленные сроки. 
Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру, исследованию на гельминтозы, 
гигиеническому обучению и аттестации работников Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 
художественная шкала № 16» проведено ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕЙНОСТМО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РосМедНорма", 
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согласно Контракту № 115. Дата проведения - 28.08.2019 г. Нарушений в прохождении 
медицинских осмотров не выявлено. 

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии: 
Директор Гамбарян Каринэ Юрьевна С^^^^.^-^^ 

(должность, подпись, ФИО) 
С актом по результатам мероприятий по контролю ознакомлен: 

Директор Гамбарян Каринэ Юрьевна V / 
(должность, подпись, ФИО) 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

(должность, подпись, ФИОУ' 
Должностное лицо: | 
Главный специалист-эксперт Чевычелова Римма Владимиро 

ЕРРИТОРИАЛЬНЫИ 
ЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

Н.ЛДЗОРУ В СФЕРЕ 
Р.ЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

(должность, подпись, ФИО^ [10ЛУЧИЯ Ч Е Л О В Е К А ! И П Ч и . ^ ' С А Н М Т - П Е Т С Г Д ' У Г Г У 
с актом проверки ознакомлен, копию акта получил иредст^итель предприятия 

Директор Гамбарян Каринэ Юрьевна 

к/ 

(должность, подпись, ФИО) 


