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Акт
санитарно-эпидемиологического обследования

Регистрационньпй входягций ]\} 64 < 28> А[1Р[.т1{ 2016г.

&[уницппального б}од2кетного учрея{дения дополнительного образования города 1{ерни
Республики |{рьпм <.{ом детского и юно[цеского творчеств0)

298310, Респуб''тика крым- г' }(ернь !.т. Фр.]т;оникгт:зс. .{_5 1е.-т. 3-68_52- 46г:фос}:та(г49тта:1.сотп

}1ного, врано:; по общей гигисне оанитарно-гигиен'ггеского от.]е:1 а Филиа;а ФБ93 <фнтр
гигиснь1 и эпидо}{ио.1огии в по Респубпит<е (рьтпл и городо фе:ера-тьного зна.|ения €евастопо']е>

в г. !{ер.15 и -[!енинском районе 3о;тотовой А.Б.-

Ёа основании поручения.]\! 62 от 07.04.2016г. 1ерриториа"1ьного отдела по г- (ер.1ц 9
.11енинскому районт \4е;щегионального управ!_|ения Роспотребнадзора по Р1{ и [Ф3 €евастополго

о прове]ении санитарно-эпидемио"цоги.лес:сой экспертизь1 помещений
1\{униципапьного бгод:кетного унрея(дения дополнительного образования

города (ерни Республики 1{рьгм <[ом детского и |оно|шеского творчества))
по адресу: 298310. Рссп:'б.-тика (рьт:;- г 1(ернь !.=:. Фр.];коники.]зе. ,15 1е"-т. 3-68-52
на оо0твстствие гос\:арственнь1\1 сан}!тарно-эп!с1е\{ио--1огически}'1 правипап,1 и нор[,1а\,1:
€ан[1:и*12.2.1|2.|- !.!278-0з <[игиенические щебовант.тя к естествснно\,1у. ис!(\'оственно}{\' и
совп'1сщенному освещению ;ки.;ьтх и общественнь:х зданий>, (ан|1и|{ 2- 1 '4. | 074-01 <|[итьовая вода.
[игиони'теские щебования к качеств\-водь1 центра-]изов;}ннь|х систем питьевого водоснабэкения'
1{онщоль качества): €ан|БЁ 2.2.4.548-96 к[игиени.тескио требования !( микро1(лимату
производствоннь!х поптещений>,
|!роведено; санитарно-эпидемиологи!|ес|(ос обследование поптсщсний йуниципального
бтод:ксгного тнрс)кдения допопнительного образования города (орни Республики |{рьтп: к,(омт
д9тс1{ого и }оно1пеского творчества)' располо)кенного по адрес\-: 298310, Республика (рьтм, г-
(ернь 

1'л ' 
Фрд;:<онитсидзе_ ;[5

Б присутствии дирокгора \4Б9 до (ддют>> Бериневой ,[.8'

}становлено:
Б ходе обследования представлень[:
- сви_1стельсгво о ! ос\ .1арственн ой ре:исрашии юри.1ического _'1ица серия \!сст) её на\о}{-1ения
оерия 91 ш9 0010з5345 от 14'01.2015г-:
- ;]ист записи Бдиного гос}царственного рееста юридических лиц \4униципального бтод:тсетного
}чрсщдсния допо;_|нительного образования города (срни Респтблики |(рьтм
<Аоуд дстсколо и |оно1]]еского твор!|ества>)
огРн 1 1 49002 1 77 \02 от 27 . 12'1 4 г. !4ЁР(|1|{ 9 1 | ] 008890/9 1 1 ] 0 1 00 1 :

- свидете'_|ьство о постановке на утёт российс:<ой организации в напоговоп{ органс по }{есту ее
нахо)кдения иншкпп 9 1 1 100889079 1 1 1 0 100"]. :



9| ,ч9 00|035345 от 21 .12..2{)|1г.
- Бид доято.;тьности в соотвстств!111 с \'ставо]1 -]опо'1нитольно0 образованис
- графи,:еский \|атсри:].! - с\с\!а ра'\!сшения пох;ещсний \ чрс)!{-1сния с \ !(азалис\| плогца_:сй:
- 9став }1:,ниципатьного бю];кстного }чро)*1]ени'! дополнитольного образования города ксрчи
Республитси 1{рьглт <Ао:т дотс|{ого и тоно1].1еского творчсства)" :'твср;ь':снны й постановлснис|,!
Администращ.ти города 1{ерни Респт'б.-тики (рьтм от 29.01-2015 года }{э}97 1-1т

- [оговор ]\ч 895 хо"тодного водоснаб)ксния и водоотвсдсния от 17.|2.2015 г. с гос}'дарствснное

'\'нитарнь1м 
предприятие1{ <8о.]а (ръ:пта>>

- ,{оговор энергоснабхсения (гос]'дарственньтй контракт) .}[: | 95 2 от 02'()3.2() !6 г' с гуп Р( к(РБ|\:1-
энЁРго:>
_ 3ак.-тточен договор.!т[в120 от 04.02.2016 года на о1(азанио усл\'г по профила10и.|ескипт работапт
(доратизации) о [9||Р( к[1рофи.,:а1сичсс1(ш1 дозинфст<шия г. 1{српь>
- !ти;гтзаци;г опаснь1х отходов, ртутьсодср;ф.а1цих: 1{онтракт]\гд 69 от 10.02.2016 г. на оказание
\'с.-1уг по утипизации опаснь|х отходов ФФФ с(РБ1[-?(Ф[14АРФ1Б[';.
- !да'тсние 1БФ ос1'тпеств:;яотся: договор ф1]/Б от 2].0]'2016г. на о!(азание }'с'1}'г по вь1воз! и
захороненито твердь1х ко\(}'|уна'1ьньтх отхо:ов (]](Ф)
_ 3атс:тточен ,{оговор м 4 об оказан;ттт \1с.]11ц11нски\ ус'11уг и проведения \{е.]ицинского
обслут{ивания обутатогпихоя .}:[о 17 от 2-1.03.]016 г с |Б}3 Р!{ <(срноногсая горбо.тьниша
ш з).
_ 3ат<.'тючсн .{оговор .]\! 90 от 30 06 ]{.; 15гс-;_:а об оказании \4сдицински\ },сл}.г по проводсни}о
периодического психиащи1]еского 11 наркс1.]!)г]нсского ос]1отра сотр)'дни1{ов с [Б93Р( <([1Ё[>>

Респуб!]ики крь1м.
- 3аклточен !оговор .]ч{ч 118 от ](| 1)6 ]|]1_{ го_]а об оказанитт ].|едицинс!(и\ },сл)г по провсдсн!1}о
пориодического ос\,1отра сот1 -]н]]кс:в с [ Б}_3 Р[х 1херненская бо.-тьница ф 1 и:л- Ё.|,1. [1ирогова>
- сведония об ),ко}!п'1о1(тованно\! |птате сотр\ -]н|1ков
- расписание занятий на 201_;-](-;]6 хчбньтй го_:

- ре::сит: рабогь: \41 нишг:па_тьного бю.:,+;стного \ чрс*;]сн!]я
' [1рогра:лпта организац!]}{ ]| провс.]ения произво-]ственного контро:1я'
\4униципатьньтй контраь-т на оказание }с:1}г -ъ0]-()]70 от 05 0..| 216г' на лабораторно-
инструп{ентальнь1е исс.1е.]ован11я в ра]'{ка\ произво]ственного конто.1я.
- акт санитарно-эпиде}111о.1ог}1.]еского обс"_те.]ования по\1е1цен!11"1 \1т нцтцттпатьного бтодэкетного
\'.1реждсния допопнитс'1ьного образования города корчи Респ:б"тик;т }'рьт::
к[олт дстстсого и 1оно1]]еского творчоства)
- |1ротокол исслс дован'й ]{стеро_'1огичсс1(их с}акторов ф21_59от28.04.2016г.
- [1ротокол измерений осве1ценности ф2]59 от 28-04.20|6г.
- | 1ротоко"т исследования пг.ттьсвой во:ь: .]\лц2157 от 30.04.16г'

}€1АЁФБ]!Б}{Ф:
Фбгцие сведения
\4тниципапьнос б1од)кетное \чре)к]ение допо.;тнительного о6разования горо,]а 1{срни Рсспт'б-тики
(рь:у: <Ао:ц детс1(ого и 1оноц|еского твор.!ества)
Располо>кено по адрес\'':
298310. Республика крь1}1,298310 г. 1{ернь !;т' Фрдт<оники]зе. 45 в трехэта',,т<но}1 здании"
построенноп'1 по проект\'- сдана в эксп'-1\ атацито в |958 г. |1роот<тная ]!'1ощность тпкольт 450 тсл (

девочек' 390 ч. . ма;;ьчиков _ 60 з.)- фаг<тинески об\.1ается - 450 чс"т.. всего \'чебнь1\ т<абинотов _
15. Ф$1ч9цц9 проводитоя в две с:.:еньт. 1{о._;ичество сотр\]н].1!(ов -10 чо"т ' [|тотцадь зе|,1ельного

}-{аотка 3594 кв']{.
Размепдение, территория
3дание ш:т<ольт размсщается в зонс ;п<и;той эастройки_ за пре.]е"-|а\1и санитарно-защитнь]х зон
пр\'_1при'']ий_ соортжсний и иньтх объектов. с:1нит:]рнь!\ !:азрь;вов. ав!ос]о'нок. обье|стов
)1{о]1ознодоро7кного транопорта. Фгра:кдонио территории в виде забора (сетка - рабица). из ни\
д";ина отсутству}оцего огра;;1дония 300 пд. 9сроз торриторию ддют но проходят магистральнь|е
ин7кснсрнь!с !(о\!ч) ни](э|1ии сс.!ьс!(о!о на 

'начсния 
_ во.цоснаб:ксниг!. кан].!и {!шии.

[ерритория мБу до АА}Ф[ озе:'тенсна на 60!о-,{ерсвья и 1{устарни1$ с ядовить1|{и ягодами
и плодами отсутств),ют. Ёа территория мБу до АА}Ф1 вьтделень1 с:1е.1\ 1о1цие зонь1: спортивно_
игровая и хозяйствонная с асфальтированнь1м покрь!тием.

{арактеристика здания



мБу до ддют эксп-1\ атир\ стся в соответствии с норп,|ативнь1}{и требовани'{ми по
допо'1ните.;тьном} образовани}о. }'нре;+;-:ение итцсет 5 вь!ходов (1 - цснтральнътй- 4 -
эвак\,ационньтх)- 3тат<нооть з.]ан!1'] _ _] эта;ка' Б по.1ва"тьнопц по\'|ещении ни|@1{ис мороприятия с
прис\:тствие\,{ детсй не прово']ятся' \'чебньтс по\{ещсния для воспитанников разт,тещатотся на 1_ 2
и 3 этаках. Фбразовательньтй процесс организован по кабинотной систе\,1е. |{._тощадь }.1ебнь1\
кабинугов прини]''1астся нс ].!снс!- ].5тт] на | обтчатощегося (из рас.тета п:]анируо}1ого 1(оличсства
обт.тающихся на 2015_2016гг.)' Б т.тебньтх кабинстах раз\{сщонь| гш;<афьт и ве1па!_1ки д.т1я вср\ной
одс'(дь1.
!арактеристика поме1цений

Фсновное зданис \4Б! !Ф к[!}9?>:
(абинст,\г: !2. ф ]5: п.:огша--ть 50.6 т:_ ,

1{абинет .\гч [(}- ,\я 6: п":ощадь 50 пл:-

(дбинс: ,[тгч ч.,[хгч |о (биб.:ио:скэ): п.'тогша_-ть 50__} :: .

(абине: ,[ч 1{: п.'тощадь !8.7 т::.
(абинсг,]\г.: 7 п.:оща--ть !5_б тт_.

(абинет ]\! 7 - а: п',тощадь 56.9 м:.
(абинет ,\| |-{: п.:ощ:т--ть 7!.! т:

(абинс'т ф !] п.:ощз.ть52.|х:
1{абинот ]\ч 1 1 : п"-тотпадь 49-8 пт:
(абинп ,(: 1 7 п.:оша-:ь !_].2 чп_.

(абинп ,(" |о л.:ошадь _|(п.2 т::

Фтдельно стоягпее о.]ноэт01шос 3Аанис спортза.:а:
!{абине.т ф 18: п.'тощадь 30.9 пд]

(портзал; п.:огцадь 92-8 :,:]

[портивньтй зал п"1о1ца.]ью 92.8 м] ^ переоборт'.:'ован в
от.]ельно стояще}{ з.]ан}111. и\'|с9г два отде"_тьнь1х вь]хо.1а.
по}{ещения раз!{е|цень] на 3-х эта:ках
1{рохпе тнебньтх т<абттнс'тов. на первом этаэ1(с размещена санитарная ко},1ната .{1я псрсонала.
обтцим количествотт 1 т нтттаз. ||4ь':еются рткомойник с прототной хо_;одной водой. т:ьт.';о. туалетна'1
бтмага и буптокньге по'-1отенца в нат1и!|ии. (анитарно техни!|ескос оборудование исправно" боз
с1{олов. тещин и ]р\ г11\ .]офсктов. !борт<а тт'алсга производится своевреп,1енно с г1!-том
требований санитарнь1\ прави-:-

|{а втором эта;кс_ кро\1е:чебнь;х по:цетцений_ размещена санитарная |(омната д"-'|я дсвочо!{
и !{аль.1иков" осна1ценная 4-:тя :'нитаза:ти и 2-:ля рттсопгойнит<ап:и. с проточной \о;]одной
водой. Б наличии \1ь1:1о_ т\ а]!-тная бт:тага и б:':ц0кньтс по'-|отенца в на!_|и.!ии. €анитарно
техническое оборт',1ованттс 11справно. без ско..;ов. тре|]{!тн и :р1'гих деф9т<166' 9борка туа'10тов
производится своовре)\1енно с \чето}1 трсбованттй сан11тарнь1\ прави-т. {{ п!ь1ть1о туа;'1етов
об:-:атощихоя не прив!"1екатот.

Ёа нулевопл эта;ке !:1\1еются по\1ещен!1я _].1я \ранен}1я 1боронного инвентаря. Бось инвентарь
про}'!аркирован. |1осло:.борки весь [1нвентарь про\1ь1ва}от во:ой. тлспо_тьз'ч я лри это;\] }'1о}ощие
средства. Ёа 3 этахсе распо']о;+;ена биб.]иотека- обор)'дована сте.)-1.:1а)ка\'1и и стопа}'|и для
об:за*ощихся. Фсвсщение естественное и иск\'сствонное.
1ехнологи.геское оборудование и инвентарь

Б зависимости от назначения в 1.тебньтх по\!ещениях использу1отся видь: _:,.гсни.:еокой
хлсбели: сто]-тьт, стулья- скамьи.]--1я сидения. тлкафьт, стен:<и ги|,1настические. 1ореографинестсис
кабинеты оснац{ень| зер|(альнь1\.1и стона1{и и хорсографинески\{|] стан{(ап,|и. 14нвентарь и]\,1еется в
достаточном ](опичоствс (наборът наглядньтх пособий. литсрат\,?а. }1атсрил1ь| д!-1я прик"|адного
творчества. спортинвентарь" стан1(и' зор!{ала- мт/зьткатьная технит<а.)

Бо здупшно- д епловой ре}{им
}4ск1,сствонное освещение и}!еетоя во вссх по}{ещения1. мБу до <{!}Ф1л и обоспсчивает
\'ровонь иск1-сствснной освещенности. 3нсргоснаб'конио сог":аоно .{оговора (гос:'дарствсннь:й
контра:ст) !\гш1952 от 02.03.2016 г. с [![{ Р( к(РБ1\:1-3ЁБР[Ф>
Б т'чобньтх по}!ещсни'!х применяется систсма общего осво1цения. которая обеспечивастся
потолочнь1\4и свсти"'!ьника}{и с ла},1пами нака,:{ивания' светодиоднь1[.1и и л}оминесцентнь;ми. [о
допус1(астся использованио "]а}лп разного типа в одном по\4ещснии. Б тпвейной м:астсрстсой
применень! ла]{пь! накапивания. 14спользование в одно}! помощснии д'пя общего освецони'!
источни1(ов свста раз:тинной природь! изп-\п!ения нс доп!экается. 9исттса освотитс',тьной арплат\:рьт

хорсографинескттй за--т и располо)кен в
8ьтсота зата состав.1'|ет 6.0 хц. !чебньге



светипьни1(ов проводится 4 раза в го] ]{ по \1срс нсоб\о.]имооти.
€огласно исследовани}о протоко:т .:\ч] 159 от 28.0.1.2016г. уровни освещенности в кабинетах

6'8.10 в .]иапазоне от 1.64'%до7'07' о(нор\!ативное значение 1.5%)-т.о. соответотву}от €ан|]иЁ
2 -2'.' 12 -]'| -1278-03 <[игисничост<ис требования к естествснно}'1\- ис1(\сствонно}'1\' и сов1,|ещенном\'
освс|цснию т(и"-1ь!х и общественнь1\ з.]аний'
Бодоснабясение. кана.]1изация

3дания тпкольт под|(_!}очоно 1{ централизованнь1}'! систс\,|ам \озяиствснного
водоснабяссния и 1(анализации^ сог:1асно .{оговора ,}[е 895 холодного водоснаб;кения и
водоотведени' от 17.12.20]5 г. с [ос:'дарствонноо \нитарнь!\ц прсдп])иятием <Бода 1{рьтпла>-

€исте:ца работаст в }'1о}'1ент |1ров9рки бсз псробоев.
Фрганизация питьевого ре2кима
в мБу до *ддют, на1а'кен индивид\!!пьнь:й п;ттьево|| рекипт.
Фрганизация питания
в мБу до .ддют, питание не пред\'с}'!отрено.

"1ичная гигиена сотрудников
,{._тя п4ь:тья р\ 1( в санитарной комнате на перво\'1 эта;ф.е \'станов.'1ена раковина с по;]ве]енной к ней
холодной протонной во:ьл. Фбор1'!ована т стройство\1 д.-1я раз]\,{сцения \{ь1"-1а и и\.1сстс'1

индивидуальнос по"1отснцо. (анитарной о,1ет\-]оЁ] тсхни.тсстсий порсонал обеопечон в

достаточном ко.тичествс. \ранитс'1 \,пор'!дочонно раз']е:1ьно от "'ли1!нь1х вещей. весь персона"т
про1пел медицинский ос:тотр. лрофсссиона;тьн\ 1о г|.1гиеничсс1(у1о подготовк\' и аттестаци}о и
и\1е}от.:1ичн1'1о }'|сдицинск\'ю кни)кку'
Фрганизашия лези нфекшион н ь!} мероприятий
1ребования 1( санитарно1{\' содеря{ани}о помещенттй соб'тю]атотся. |4спо:тьзуется <,г1юир-{"тор>-
запао лезинфицир\'}о1д!.1\ срсдств достаточнь1й_ \р{1нение \'пор1]очоно. с исте1ш1и},1 сроко\,1
го.]ности нет. [рафик проводения гсноральнь1х т'борок заведен. инстр\'|(ц14и по использова1]11}о

.1сзинфишир:'ютпих сре]ств в на.-1ичии.
Б :.тре:к;1ении прово.]ятся ]'!сроприяти'{. искл}оча1ощис проникновсние насс|{о!1ь1х и грь1з\'нов.

- 3ат<лточен:оговор,п{з120 от 04.02.2016 года на оказанис \'с'"1\ г по профи"паг<тинест<ипт работапл
(дератизации) с [9|1Р( .[!рофи'-та!(тичсс1(ая дозинфекция г' (ер.тъ,
!даление отходов:
- !ти':изация опаснь]\ от\о.]ов" рт\1ьсодср?1(ащих: }(онтракт ,|т|ч 69 от 10.02'2016 г. на о|{азанис
],о.]уг по \'тилизации опаснь1\ отходов ФФФ (кРьтм_экогидРотвх}-
- !дапенио 1БФ ост'гцеств:т:лстся: .{оговор !\гэ|1/Б от 2}'01.2016г. на оказание \|с'-1! г по вь1воз\ !.{

захоронени!о твердь{\ ко\{]1\ на'-тьньтх отхо:ов (?]{Ф)
Результать: лабораторного контро.пя
|!о данньттц за]\'|еров_ вь1по._1нсннь1\ |:срн.'нски:т фгт:ттта'-то:: ФБ!3 <!{[и) в Рссп'г'б.-тит<с 1{рьт:л и
гороАе (свастопопо>:
_пара\,1стрь1 }{и1(рокли\.'ата (протоко1 .\'ц]]59 от ]8 0].2016г ) :эебньтх классах 6-|}.]0
то\'1порат\ра возд}'\а +19 5-19 8грс.(нор\1а 18-2_{гр € ).относите.:ьнш1 в'та;кность5 1.1-5 1.47о
(нор:та40-60%) скорость дв!1;кения воз.:1ха 0..{-0.8:т/с(.:оп)стидта:г 0 !-т':с) .116 соотв9тств\'!"т
тробованиям гост з0494-20|! к3дания )ки,'1ь1с и общественнь|е. [{араптетрьт \'1икро1(ли\.1ата в
по}{ещсниях':
- \ровни освещенности (прото;<ольг .}т{о2159 от 28'04.2016г. ) . в кпассах 3{э 6_8_|0 в диапазоне от
| .(:4оАдо2.07!о(нор\,1ативное значоние ! '5%)_т.с. со0твотств)'}от требованиям (аЁ[]иЁа
2-2-.\ 12.1'|;.\778-03 <[игионичосг<ие требования !{ сстественно!1\'- ис|(\'сственноп'1\; и оовмеценноп'1у
освещсни|о 2!{и.|ь!\ и обшсствсннь|\ цаний..

исслодования водь1 водопроводной на сэнитарно-:ги;<робиологические по1(азатсли (протокол
30.04.2016г.ф2157 ). соотвсгствтот тробования:т €аЁ|{иЁ 2.1.,1'1074-01 к[1итьсвая вода'
[игиени.тест<ис требования к качеств\ водь1 цснщапизован}{ь1\ систе\,1 питьсвого водоснаб:кения.
(онтроль качества'

8ьлводьг:
3даттия, стросния. по}'|е1цения' оборудованис и инос и|{\щсство \4тниципа-тьнос бюдэкетное
\!|рсхцоние допо:]нительного образования города керчи Респт'блитси 1{рылт <,{опт детского и
юно1!]сс1(ого творчсства)- распопо:кенной по адрссу: 2983|0. Респтбпика (рьт:т. г. 1{срть т,лиша
Фрд:конит<идзо, допл .!:[э45- испо.1ьзуоп,'ь!о д1я ос)'1цоствлони'{ заявленного вида до'1то:!ьности:
Фбразоватспьная до'|тельнооть: код 80.10.3 основной вид деяте":|ьности допо,'_1нито;!ьноо
образованис !етсй- код 80-42 допо.:тнительньтй в|1д деятс-_]ьности _ о6разованис д;-тя взросль!х и



(

прочис видь1 образования, не вк.-1}оченнь1е в.]р. гр\'ппь1
€оответствугот тробованиям дсйств\ }о1ди\ санип|рнь1х норм: требованияпт действттощи.';

санитарнь!х норм' €ан|1иЁ{ 2.4.4.3 172- 1,1 <€анитарно-эпидеп{иологияеские требовани.:л к
устройств}., содер)кани}о и организации ре}(има работь1 образовательнь|х организаций
допопнительного образования детей>- ('ан|л{12.2.4'548-96 к[тлгиенинеские щебовани'! к
микро|с:!имату производотвеннь]х по\{ещений)' (ан[1иА2.7.112'|.1.127{-03 <[игиснические
щебования к естественном1,: ис!$'сственному и совмещенно},|у освещени}о 

'ки!-]ь|х 
и общественнь1х

з.1аний>, (ан|йЁ 2' 1.4' 1074-0| <|!итьевая вода. гигиеничеокие требования ;< качеству водь1

цонтра.,1изованнь1х оистем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль !{ачества) для осуществления
за']в.'}снной обтпеобразоватсл ьной _]ся'1с"|ьнос] и _1.1ъ! ос\ шеств.!ения заяв.:енной
общеобразовательной деятельности.

8ран по общей гигиене
санитарно-гигиенического отдела
Филиапа ФБ}3 <фнтр гигиеньт и
эпидемиологии в Респу6')-1ике крь1},1

и городс фодерального значения
(свастопо.'те,' в г. (ер':ь и,]'}енинско:т районс

!иректор мБу до (ддют)

А.8.3о:тотова

-!{.Б. Бсривева


