
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

369000 г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136, тел/факс 8 (8782) 20-00-27

(место составления акта)

, Zf, //
(дата составления)

д №
(время составления)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

зинимателя.индивидуальногс
№ Ь

По адресу/адресам: $

(место проведения проверки)
на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-
Черкесской Республике от » /С' 20/т г. № /_
была проведена № проверка в отношении:

/я л л (плановая, внеплановая, докумеитарная/выездная)

(наименование юридического лица, Фамилия, имящтчество индивидуального предпринимателя) , т— 

Юридический адрес\
почтовый адреске ирдексомр^у АРуководитель f
Место жительства индивидуального предпринимателя: _j==

окпо^Л^Ж ОКВЭДд /У7у-
огрн ~ дата регистрации /£-,
Лицензия № №ft СС&& {Адата выдачи сСр? Ру, /££fcpoK действия у 
ОКАТО населенного пункта Зк>нт. тел. 7
Дата и время проведения проверки:
« Р4» W. 20/ут. с f час. ^,4мин. до час. ?/Чтин. Продолжительность
«Л-Х-» // 20/^т. с 3 час. ££ мин. до ^Z-час. мин. Продолжительность ДА-

/У 20 /-/т. с час .А-‘Гмин. до 4? час. £& мин, Продолжительность
Общая продолжительность проверки: % у J—5~гу_______________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КЧР

(наименование органа государственного контроля (надзора)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«



/ Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер: 
Г2

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Элъканова Рима Муссаевна___________________________________________________________
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР»______________________________
Аттестат аккредитации № RA RU 710036, выдан 16 июня 2015 года, № RA.RU.21E001,ebidaH
21.09.2016 года.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; 
фамилии,, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовала: Савенко Светлана Павловна, директор МКОУ ДОД
«Тебердинская детская музыкальная школа» '__________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1.Выявлены факты нарушений: п.2.4; п.3.8; п.7.1; п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно:
- в нарушение завхозом Рябовым А.С. п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» на территории 
хозяйственной зоны на расстоянии не менее 15 метров от здания на площадке с твердым 
покрытием для сбора мусора не установлен мусоросборник с крышкой.
- в нарушение директором Савенко С.П. п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» санитарно-техническое 
состояние и содержание всех учебных помещений неудовлетворительное: на потолках и стенах 
имеются трещины. Косметический ремонт проведен без устранения нарушения целостности стен 
и потолков.
- в нарушение директором Савенко С.П. п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования, детей» каждый обучающийся не 
обеспечивается рабочим местом в соответствии с^го ростом. Для подбора учебной мебели 
соответственно росту обучающихся не производится ее маркировка.
- в нарушение уборщицей Бондаревой Г.С. п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» для генеральной уборки всех 
помещений, а также для ежедневного мытья санитарно-технического оборудования использует
ся дезинфицирующее средство «Део-хлор» с истекшим сроком годности (дата изготовления - 
2002 года, срок годности -7 лет).



- f
4. Нарушений не выявлено: МКОУ ДОД «Тебердинская детская музыкальная школа» 
размещается на обособленном участке общей площадью 779 кв.м, в.т.ч. площадь зданий - 83,4 
кв.м. Территория здания по периметру ограждена металлическим забором высотой не менее 1,5 
метров. Имеются свидетельства о государственной регистрации права от 18.04.2012 года и 
16.05.2012 года. Устав МКОУ ДОД «Тебердинская детская музыкальная школа» утвержден 
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа, пронумерован, прошнуро
ван и закреплен печатью организации.

В МКОУ ДОД «Тебердинская детская музыкальная школа» обучаются дети от блет до 16 лет 
по 6-ти дневной рабочей неделе. Занятия проводятся в 1 смену. Начало занятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором учреждения - с 12 часов 15 минут, окончание - не 
позднее 20 часов. Объем максимальной нагрузки для обучающихся не превышает установленное 
количество часов в неделю.

Медицинское обслуживание организовано лечебным учреждением по месту регистрации 
юридического лица. Общее количество сотрудников - 6, в т.ч. педагогов-5, все имеют личные 
медицинские книжки установленного образца с допусками на работу и аттестациями по 
профессиональной гигиенической подготовке и привиты по Национальному календарю 
профилактических прививок.
Питьевой режим организован. Доставка питьевой воды, расфасованной в емкости, 

осуществляется специализированной организацией регулярно, имеются в достаточном 
количестве одноразовые стаканы. Сертификат на питьевую воду имеется.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
прово димьр? органами государственного контроля ^^цадзора) внесена:

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица, ИП)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего)

прилагаемые к акту документы: X

(подпись представителя юридического лица, ИП)

/у х/
г#-"

подпись (и) лица(лиц), проводившего (их) проверку:

Ф.И.О. Подписи , 
"/У/

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
«//» // 20/Лг.

(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического ДиМ, Индивидуального предпринимателе, либо(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического лида, йндив 
представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


