
Федеральная слу-мба по надзору в сфере защиты прав потре6ителей и благопмучия человека 
Управление Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав потре6ителей и 

благопо;1учиа человека 110 городу Санкт-Петербурrу 
Адрес месп� 11ахождения: 199004 r. Санкт-Пещюурr, Большой пр. 8.0. , д. 13, JU<r. А 

По'<!ОвыJI эдрес: 191025, r. Санк.-Петербурr, ул. Сrремян,,.., д. 19 
ОГРН IOS7810212503, ИННIКПП7801378679П8010001 ОКАТО40263561000,ОКТМО 40307000, ОКПО74851156 

1ел.: 764-49-74; фвхс: 764-42-38 

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-00-07/26-399-17 

r.Санкт-Петербурr,
Большой пр.В.О., д.13

Место оостuлс:нии: акта 
«29» ноября 2017 r. 

16 '""'' 00 ыинуr

(гремя начQ.1Цl соста&мнwя акта) 

На основаю-1.н Распоряжения заместителя руководителя Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу Елены Ивановны Смирновой от <(27» октября 2017 № 78-ОО-07/26-399-17 и 
в соответствии с Положением «Об Уnравлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребцтелей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», 
допжност11ым лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей н благоuолучн11 человека по городу Санкт-Петербурrу ведущим спеuиалистом
эксперrом отдела надзора за условиями nосn.итания и обучения Филипповой Любовью 
Александровной 

(должность, фамилия, иы1 отчество 110.r1ностыо) 

проведена 0 плановая / о внеплановая 

0 выездная / о докумевтарна11 
проверка за соблюдением требований законодательства 
0 в сфере защиты прав потребителей, 
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Наименование проверяемого юридического щща/индивидуальноrо предпринимателя 
Санх:r:Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учрежnеНllе «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» (сокращенное 
наименование - СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище») 
(нtтменование юридического лица, фамw,ия, имя, отчество (последнее • при наличии) и11дивидуш�ьного
предпри11и,wателя) 

Место проведения проверки: 197198, r.Санкт-Петербурr, ул. Воскова, д. 1, лит.А 
(полный фаJm<чеGкиА апрос) 

Место нахождения юридического лица: 197198, r.Санкт-Петербурr, ул, Воскова, д. 1. лит.А 
(по.1ныh IОрНJI.НчССJСи:А мрсс) 

ОГРН 103782800S88S инн.__ __ 7,.,,8"'(3u.1 з,.,1..,s1..,з ________ _ 
Сведения о вкmочении в реестр субъектов малого или среднего предпри1U1мательстаа 
за № _________ от «_» ______ __ 20_года 

Реквизиты предприятия р/с 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России, 
( р/с, к/с. БИJ<. ОКПО, ОКОНХ)

БИК 044030001, ОКПО 02086968 
(.дпа нндиви.дуапL11оrо п:ре,а.nрнuнмUСЛJ - ИНН, СВИЛСtСлhСТВО о rосрсrистрацин) 

Руководитель Елизаров Алексей Анатольевич - директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербvрrское 
:музыкально-педагогическое училище» 

(ФИО. AOJIЖJtocn.) 



Дата и время проведения проверки: 
<< 14» ноября 2017 r. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность I час.

« 15» аоября 2017 r. с 1 О час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 час. 
«20» ноября 2017 r. с I О час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4,5 часа. 

Акт составлен: Управлением Федеральной слу-.кбы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей н благопОJJучня человека по городу Санкт-Петербургу 

(наименование органа госуд(Jрст8енного ноиmроАЯ (надзора) ши оргаиа муниципалонQlО контрол.я) 

С копией распоряжения о проведении проверки, завереяной должностным лицом, 
проводившем проверку ознакомлен (>tmо.,нмтся при проведении qь,ездной проверки) Елизаров Алексей 
Анатольевич 

.И.О.) 
подпись ознакомленного лица,

_,q..!.:::::::::::::._ • (7. _ п Дirra и время ознакомления с р споряжением «Д..» ldlll�20 J 7г. /L_ часов _uv __ мннут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций: 
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Сан:кт-Пе-rербурr» в 
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Бурцева А.В. - врач по 
общей гигиене, Бочаров С.В.- зав.группой по исследованию физических факторов СГЛ, 
Булатова Л.Б. - помощник врача по гигиене де-rей и подростков rpyпrrы по исследованию 
физических факторов СГЛ, 
(в случае привлечеиия к )1'1астию к проеерке жспертных органи!lаций указываются фамилии, имена, отчества 

(в случае, ес,,и имеются), должности экспертов и/или наиме11ова11ие экспертных организаций) 
№ свидетельства об аккредитации РОСС RU .ООО 1.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014, 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство - Федеральная служба по 
аккредитации 
Дата и 1:1омер решения прокурора (ero заместителя) о согласовании проведения проверки 
не требуется 

(запо»ияется е с.tучае проведения внеп11аноеой выездной fl/J06ePIШ субык,тов малого и средне.го предприним.ате.льстга) 

Представители проверяемого предприятия., в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю Елизаров Алексей Анатольевич -директор
(фами.tия, имя. отчество (последнее - при ншичии), ООА:жность рукооодите.ля, ин020 (Ю;,жностного лица (должностных АиЧ}

или упо.чно.wоченного предстаеителя юридичесхого дuца, уполномоченного предстмителя индивидуального 
предпринимателя, упо.,номо�tенноtо npeдcmatJUme.u саморцулируе.мой органиючии (в сл�ае !lfХ)(Jедения п.ро8ерки Ч;Уена 

саморегудируемой организации), присутсmвОflавщих при проведении .wеропршипий по npoeepl((t) 

В ходе проведения проверки установлено: дата и время начала проверки 
(констатирующая часть: указывается дата и время начаяа проверки, мероприятия по коитролю и т.п. (если 
проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежед11ев110 указываются дата и время 

пр()(Jерки) ) 
14.11.2017 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. - проведение инструме1Палъных замеров, лабораторных 
исследований; 
15.1 l .2017 с I О час. 30 мин. до 11 час. 00 ми11. - проведение отбора проб, инструменrальных замеров, 
лабораторных исследовапий; 
20.11.2017 с I О час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. - осмотр помещений на соответствие санитарным 
правилам. 
Установлено: 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с лидензией от 26.07.2016 № 2015 и Уставом от 
2016, утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от 11.05.2016 № 1296-рз, по специальности среднего профессионального образования 
«Музыкальное образование>> на базе основного общего и среднего общего образования, 
дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых. Базовая подготовка на базе основного образования- 3 года 10 месяцев

, 
на �е 

средвего
,
обр вания - 2 года I О месяцев.

v- �x"-----.-f
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Согласно У става учреждение создано на основании решения президиума Ленсовета от 
20.05.1938 № 118. 

Режим работы с 9.00 час. до 20.00 час. 6 дней в яеделю. Обучаются 222 человека, в том 
числе после 9 класса - 187 человек. Количество групп-11, наполняемость 17-24 человека. 
Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность занятий 45 мин. Продолжительность 
перемен по 1 О минут, две перемены - 20 и 50 мин. 

Учреждение размещается в отдельно стоящем нежилом 1-3-4-этажном здании с 
подвалом 1915 rода постройки. Общая площадь со(.,-тавляет 5041,1 кв.м. Свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления от 29.07.2004 № 78-01-
170/2004-648.1. 

Учреждение имеет собственную внутридворовую терр11торию, ограниченную 
в11утренним периметром здания. Территория заасфальтирована. Свидетельство и 
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком площадью 2516,0 кв.м, выданное на основании Распоряжения Комитета по 
земельным ресурсам н землеустройству Санкт-Петербурга от 26.01.2006 №349-рк. 

Сбор твердых бьrrовых отходов осуществляется на контейнерной площадке ООО «ЖКС 
№ 2 Петроградского района>>, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Воскова, д.1. 
Договор на вывоз твердых быrовых отходов от 30.12.2016 № 66-6805 с АО «Автопарк № 6 
<<Спецтранс». Последний акт выполненных работ от 31.10.2017. 

Состав помещений: 
на 1 этаже здания расположены два гардероба (для персонала п для обучающихся, 

оборудованные вешалками), адмипистрати11яые помещения, библиотека, спортивно
хореографический зал, санитарный узел для персонала, пищеблок, обеденный зал; 

на 2 этаже здания расположены: учебные кабинеты, административные помещения, 
санитарный узел для персонала, актовый зал, санитарный узел для мальчиков; 

на 3 этаже здания расположен.1,1: учебные кабинеты, в том числе кабинет информатики, 
адмианстративиые помещения, медицянский кабинет, балкон актового зала, санитарный узел 
для девочек; 

па 4 этаже здания расположены: учебаые кабянеты, административные помещения, 
санитарный узел для девочек. 

Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение, отопление, канализацяп 
цен·rрализованиые, горячее водоснабжеив.е - от электроводонагревателей с жесткой разводкой 
к местам пользования. 

Вентиляция с механическим и естественным побуждением. Акты ревизяи 
вентиляционных каJJалов, паспорта на вентиляционное оборудование не представлены. 

Освещение естественное через световые проемы, искусственное представлено 
люминесцентными и светодиодными светнЛJ,ИИКамв с защиmой арматурой. 

Кабинет информатики размещен на 3 этаже, площадь 66,3 кв.м., оборудовано 12 рабочих 
мест ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами. Расстановка компьютеров произведена
без учета направлении осиовиоrо светового потока, что является нарушением 
требова11иil n. 6.1 СаиПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требовании к персональным 
электронно-вычислительным машинам и орrанизации работы,> (далее - СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03), n. 7.1.3 СанПнН 2.4.2.2821-10 «Санитар110-э11идемиолоrические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразователы1ых учрехщениих» 
(далее - СаиПнН 2.4.2.2821-10), п. 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 <<Саиитарно
эшще�mолоrнческие требовании к организации учебао-11роизводствеииоrо процесса в 
образовательных учреждеии11х начал.1,иоrо профессиональноrо образова11ии» (дaJJec -
СанПиН 2.4.3.1186-03). Расстояние между рабочими боковыми поверхностями 
видеомониторов на рабочих местах не менее 1,2 м. Площадь на 1 рабочее место в кабинете 
информатики состамяет 5,5 кв.м. Столы одНоместные, комnьюrер!IЫе; конструкц11я СТО)Wв
предусматрJJ,Вает поверхност�, для размещения ПЭВМ я клавиат�л -" -

· 
,/ �j 
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2 рабочих места у компьютеров не оборудованы стульями с подъемно-поворотным 
механизмом, реrуJJИруемыми по высоте и накпову спинки, что явпяется иаруше11ием

требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Уровни электромаrnитноrо излучения, напряженности электромаrшпноrо поля на 

рабочих местах пользователей в кабинете информатики соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 (экспертное заключение от 20.11.2017 № 78.01.05-ф-10.000/8953, выданное 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Саmсr-Петербурr» в Приморском, 
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах). 

Спортивно-хореографический зал площадью 137 кв.м. размещен на I этаже здания, 
используется для занятий ритмикой и хореографией. Стены окрашены водоэмульсионной 
краской, пол - деревянный паркет. Имеются дефекты окраски и штукатурного слоя 
потолка н стен в спортивном зале н раздевалке, что не позволяет качественно проводить 
уборку влажны�• способом с прнмене1шем моющих и дезинфицирующих средств и 
является нарушением требований в. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных н паразитарных болезней» (далее - СП 3.1/3.2.3146-13). При 
спортивном зале оборудованы I раздевалка, снарядная. Занятия для девочек и мальчиков 
проводятся раздельно. Предс-rавлен договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным 
общеобразователь1;1ым учреждением средней общеобразовательной школой № 87 
Петроградского района Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 07 на организацию проведения 
занятий физической культурой на спортивной площадке школы (r.Санкт-Петербурr, ул. 
Введенская, д. 16-18, литер А). 

Учебные помещения оборудованы музыкальными инструментами, учебной мебелью 
(парты, стулья, скамейки со спинками), офисными стульями. В кабинетах Nt№ 411,412,417, 
423, 424, 427, 428 используются стулья с мягкой обивкой, что не позвоJ1Rет качественно 
проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезипфицнрующих 
средств и является паруше1шем требований n. 6.1 СП 3.J./3.2.3146-13, п. 2.5.1.2 СанПнН 
2.4.3.1186-03. 

Библиотека нахощt1:СJ1 на I этаже, состоит из книгохранилища и читального зала. 
Медицинский блок по проекту расположен на 3 этаже здания, состоит из тамбура, 

процедурного кабинета и кабинета приема врача. Кабинет приема врача и процедурный 
кабинет оснащены мебелью и оборудованием, необходимыми для осуществления 
медицинской деятельности. В кабинете приема врача отсутствует раковина для мытья 
рук, что является нарушением требований п. 5.5 Са11ПиН 2.1.3.2630-10 «Са11итар110-
эпидемиолоrические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (далее - 2.1.3.2630-10). 

В тамбуре медицинского блока хранится промаркированный уборочный инвентарь, в 
шкафу хранятся хозяйственные товары. 

Помещения медицинскоrо блока не оборудованы светильниками общего освещения 
с закрытыми рассеивателями, искусственное освещение обеспечено люстрами с 
энерrосберегающнмн лампами, что явдяется нарушением требований п. 7.8 СанПиН 
2.1.3.2630-1 о.

Представлен договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию обучающихся от 19.06.2016 с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 30». Согласно п. 2.1.1 
указанного договора образовательная организация обязуется предоставить медицинскому 
учреждению помещение для медицинского кабинета, соответствующее ус-rановлениым 
санитарным нормам и лицензионным требованиям к осуществлению медицинской 
деJ1тельности и к помещениям медицинских кабинетов образовательных организаций. 

В ряде кабинетов отсутствуют солнцезащитные устрой.ства на окнах, что является 
11аруше11ием т ебоваиий о. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, 11. 2.4.1.11 СаиПиН 2.4.3.1186-0 

L, 
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В каб. № 215, 402, 403 имеются перегоревшие люминесцентные лампы, что не 
соответствует требованиям п. 7.2.9 СаиПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-
03. Перегоревшие лампы хранятся в специальном контейнере в подвале. Представлена
накладная на вывоз отработанных ламп от 02.08.2016 № 4 71/16 ООО «Строймонтаж».

В каб. NoNo 205, 217, 301, 317, 319, 321, 402 классные доски, нс обладающие 
собственным свечением, не оборудованы софитами, в каб. Nt№ 308, 309 софиты над 
классной доской 11е включаются, в каб. № 206 софит неравномерно освещает классную 
доску, переносные классные доски не оборудова11ы софитами, что является наруwеuнем 
требоваuнй п. 7.2.6 Са11ПиЦ 2.4.2.2821-101, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Согласно экспертного заключения от 20.11.2017 № 78.01.05ф-10.ООО/8952, вьщанноrо 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, 
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, результаты измерений уровней 
искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 411, 412, 415, 400, 417, 414 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий>>, 
СанПиН 2.4.3.1186-03. 

В санитарном узле для девочек на 4 этаже отсутствует горячее водоснабжение, что 
является наруше11ием требований п. 8.1 СаиПнН 2.4.2.2821-10 п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПнН 
2.4.3.1186-03. 

Согласно экспертных заключений от 28.11.2017 № 78.О\.05ф-10.000/9081 и № 
78.0 l .05ф-10.000/9050, въщанных филиалом ФБУЗ «Центр rигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, 
качество горячей и холодной воды на пищеблоке соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Конrролъ качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем rорячеrо -водоснабжеН11Я>>, ГН 2.1.5.1315-03 ((Предельно
допустимые концентрации химических веществ в воде, водных объектах хозя,йстnенно
п:итъевоrо и культурно-бытового водопользования» по микробиологическим и санитарно
химическим показателям. 

Проветривание учебных помещений осуществляется через поворотно-откидные 
фрамуги в стеклопакетах, с возможностью микропроветривания, а также через 
открывающиеся форточки. Согласно эксnертвоrо заключения от 27.11.2017 № 78.01.05ф-
10.000/9051, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт
Петербурr» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, качество 
воздуха в спортивном зале соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-
03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». 

Отделка стен - частично в учебных кабинетах обои под покраску, частично 
водоэмульсионная краска; напольное покрьtn1е - паркет, линолеум, дощатое покрытие; 
потолок - водоэмульсионная краска; в санитарных узлах, на пищеблоке и в медицинском 
блоке на полу кафельная плитка, стены - 2/3 от пола кафельная плитка, 1/3 -
водоэмульсионная краска. 

В каб. NoNt 213, 214, 215, 216, 222, 225, 305, 313, 320, 406, 419, 420, актовом зале, на 
линии ра:щачи на пищеблоке дефекты окраски и штукатурного слоя стен; 
в каб. №№ 205, 221, 223, 224, 301, 302, 303, 304, 310, 314, 316, 409, 413, 423, 425, 426, 429, 
коридорах 2 и 4 этажей, балконе актового зала, помещениях библиотеки, спортивном 
зале дефекты окраски и штукатурного слоя потолка н стен; 

п�L 
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в каб. №№ 209,219,401, санитарном узле дли персонала на пищеблоке дефекты окраски
потолка; 
в каб. №№ 309 и лаборантской, 422, 424 дефекты окраски потолка, сте1:1, отсутствуют
:мемевты напольного покрытии - паркета; 
в ороцедурном кабинете медици11ского блока и в м11со-рыбnом цехе пищеблока дефекты 
напольного покрытия - сколы плитки; 
отслоение окраски на деревянных рамах н оодоконниках в учебных кабинетах, в 
помещениях медицинского блока, пищеблока и коридорах; 
в каб. 214 следы протечки на потолке, в обеденном зале деревянный 11ол с дефектами,
•по пе позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств в 11вл11етс11 нарушением требоваuий о. 6.1 СП 
3.1/3.2.3146-13, о.о. 4.28, 4.29 СаuПнН 2.4.2.2821-10, п. 4.2 СавПиН 2.1.3.2630-10. 

Уборочный инвентарь и моющие и дез\1:нфицирующие средства хранятся в
металллческих шкафчиках в саинтарных узлах нли у входа в санитарный узел на каждом 
:этаже, частиЧiю промаркирован, хранится упорядоченно. Моющих и дезинфекционных
средств достаточно. Учреждением закточен контракт на оказание услуги по
центрWJНзованному обслужиsанию в части уборки помещений и территории, комплексному
обслуживанию здания по заданию заказчика от 01.10.2017 6/н с ООО «Клининr Сервис)>. 

В здании санитарные узлы для обучающихся и персонала оборудованы в соответствии с
проектом. В наличии жидкое мыло для рук, туалетная бумага, установлены электрополотенца.
В санитарных узлах установлены мусорные ведра без крышек (за исключением 
санитарного узла для мальчиков на 2 этаже), что является нарушением требований о. 
4.25 СанПиН .2.4.2.2821-10. Отсутствуют сидении для унитазов в санитарном узле для 
девочек на 3 этаже, что 11вл11етс1111ару111еuием требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Представлены контракт об оказании услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции от
30.12.2016 № 191 с АО «Станция профилактической дезинфеl(ЦИИ», акт об оказании услуг по
профилактической дезинфекции от 05.09.2017, счет-фактура от 05.09.2017 на оказание услуг
по дератизации, наряд на дератизацию от 02.11.2017. 

Питание де�:ей организовано ООО «Торговый дом А.П.Иванов» по договорам об
организации социального питания от 24.08.2017 № 4-с, об оказании услуг по обеспечению
льготным питанием от 30.12.2016 № 3-с, о безвозмездном пользовании от 24.08.2017 № 4-6.
Пищеблок работает на полуфабрикатах, расположен :на I этаже, имеет отдельный вход с
утщы. Обеденный зал на 74 посадочных места, при обеденном зале установлено 4
умывальные раковины; к трем и.з них подведена горячая вода от электроводонаrревателя. 1
раковm1а без гор11чего водоснабжения, что явл11етс11 11аруше11нем требований о. 8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-1 О, п.п. 2.3.1, 2.3.S Са.иПиН 2.4.3.1186-03. Оборудован буфет.

Набор помещений пищеблока: 
-линия раздачи оборудована холодильной витриной, 2 мармитами; 
-горячий цех с выделением коадитерской зоны оборудовав 2 производственными столами,
электр.печью, холодильником бьrrовым, электроводонагревателем, двухсекционной моечной
ванной с душирующнм устройством, раковиной для мьnъя рук, духовым шкафом, З
электрическими плитами; 
- кладовая оборудованная подтоварниками, стеллажа.чи, психрометром с термометром;
· холодный цех оборудованный 2 холодильниками, ощюсекционной моечной ванной,
производственным столом, электроводонаrревателем; 
• мясо-рыбный цех оборудован морозильным шкафом, мясорубкой, 2 производственными
столами, двухсекционной моечной ванной, электроводо1:1агревателем; 
- моечная кухоаной и столовой посуды оборудована 3 бытовыми посудомое<mыми машинами,
1 трехсекционвой моечной ванной с душнрующим устройством, 1 двухсекциои1;1ой моечной
ванной, стеллажом для чистой посуды, электроводонаrревателем; 
- в коридор

� 
цехами установлены холодильники; 
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- помещения для персонала (комната, в которой установлен шкаф для личной одежды и вещей
персонала, санитарный узел, оборудованный 1 раковиной и 1 унитазом).

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в спец11алъно выделенном шкафу. 
Согласно п. 1.1 договора от 24.08.2017 № 4-6 с ООО «Торrовый дом АЛ.Иванов>> СПб 
ГБПОУ «Санкт-Петербурrское музыкально-педаrоrnческое училище» в лице директора 
Елизарова А.А. предоставляет организатору питания в безвозмездное временное пользование 
имущество согласно приложению к договору (электрические плиты, водонагреватели, 
машины посудомоечные, моечные ванны, холодильники, стеллаж, мармиты, витрина 
кондитерская, прилавок для столовых приборов). 

В наруше11Ие требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 , п. 5.4 СанПнН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к орrа1шзацни пнтания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред11его 
професснональноrо образования» (далее - СанПнН 2.4.5.2409-08) мытье кухо1шой и 
с-соловой посуды орrаиизоваио в одном помещении. 

В мясо-рыб11ом цехе, холодном цехе, моечной кухонной и столовой посуды 
отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячеrо и холодиоrо водоснабжения, 
что является нарушением требований 11. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, n. 13.2 СанПиН 
2.4.5.2409-08. На пищеблоке оборудование, являющееся источ1шком выделе11ия тепла, не 
оборудовано локальной ВЫТЯЖIIОЙ системой вентиляцин с механическим побу-,кдением, 
что является нарушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6 Ca1illнH 
2.4.5.2409-08. 

Представлено цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего 
питания (обед), утвержденное начальником Управления социалъноrо питания Правительства 
Санкт-Петербурrа, соrласованное руководителем Управления Росnотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу. 

Питьевой режим организован: на 1 этаже и в обеденном зале установлены кулеры с 
питьевой водой. Предъявлен контракт на поставку природной питьевой воды от 30.12.2016 № 
!-К.В с ООО <<Карел-ЭВО», акты санитарной обработки кулеров от 15.09.2017. 

Согласно приказа директора СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально
педагогическое училище» об утеерждении штатного расписания от 01.09.2017 № 172-к в 
штатном расписании учреждения 152,49 ставки. Предъявлены личные медицинские книжки на 
128 сотрудников. 

В учреждении оказьmаются образовательные услуrн на возмездной основе. 
Представлены: положение о правилах оказания платных образовательных услуr, 
утвержденное приказом директора от 25.09.2017 № 31-од, перечень и стоимость плаmых 
образовательных услуr на 2017/2018 учебный rод, утвержденные приказом директора от 
25.09.2017 № 31-од. Согласно перечню и стоимости образовательных услуг па2017/2018 
учебный rод учреждение предоставляет образовательные услуги по следующим проrраммам: 
- дополнительная общеразвивающая проrрамма «Сольфеджио» - срок освоения 22 недели ( 44
академиqеских часа). Начало проrраммы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- доrrоя.юпельная общеразвивающая проrрамма «Фортеппано» - срок освоения 22 недели (44
академических часа). Начало nроrраммы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- дополни.тельная общеразвивающая программа «Классическая гитара» - срок освоения 22
педели (44 академических часа). Начало проrраммы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- дополнительная общеразвивающая nроrрамма «Постановка rолоса» - срок освое1:1НЯ 22
недели (22 аt<адемических часа). Начало проrраммы 12 октября 2017, 7 февраля 2018.
Между учреждением и потребителями на момент проверки закточено 13 доrоворов об
образовании на обучение по дополнительным образовательным проrраммам на 2017/2018
учебный rод (далее - договор). Проведен анализ типового доrовора учреждения и договороу
заключенных с обучаюЩ):!мися (законными представителями обучающихся).
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В договор вклIОчены условна, ущемлающие установленные законом права 
потре611теJI.11, а име11но в парущеиие требований ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
согласно п.4.2 договора оплата обучевня проводится только в безналичном порядке. 

- выявлены нарушения обязательных требоваlllfй:

- в каб. № №  213, 214,215,216,222,225, 305, 313,320,406,419, 420, аю:овом зале, на линии
раздачи на пищеблоке дефекты окраскя 1d ШI)'Катурного слоя стен; в каб. №№ 205, 221, 223,
224, 301, 302, 303, 304, 310, 314, 316, 409, 413, 423, 425, 426, 429, коридорах 2 и 4 этажей,
балконе актового зала, помещениях библиотеки, спортивном зале дефекты окраски и
штукатурного слоя потолка и стен; в каб. №.№ 209,219,401, санитарном узле для nepcoнiuta на
пищеблоке дефекты окраски потолка; в каб. No.№ 309 и лаборантской, 422, 424 дефекты
окраски потолка, стен, отсугствуют элементы напольного покрытия - паркета; в процедурном
кабинете мед1щинскоrо блока и в м11со-рыбном цехе пищеблока дефекты напольного
покрытия - сколы плитки; отслоение окраски на деревянных рамах и подоконвиках в учебных
кабинетах, в помещениях медицинского блока, пищеблока и коридорах; в каб. 214 следы
протечки на 110толке, в обеденном зале деревтшый пол с дефектами, что не позволяет
качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и
дезинфицир)'!ощих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п.п.
4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное
правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в санитарном узле дл11 девочек на 4 этаже и одной раковине при обеденном зале отсутствует
горячее водоснабжение, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10,
п.п. 2.3. l, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение
является инженер Абдуллов Р.И.
- в санитарных узлах установлены мусорные ведра без крышек (за исключением санитарного
узла для мальчиков на 2 этаже), что является иаруrvением требований п. 4 . .25 СанПиН
.2.4.2.2821-1 О. Лицом ответственным за данное правонарушение ЯВЛJ1ется инженер Абдуллов
Р.И.
- отсутств)'!От сидещ1я для унитазов в санитарном узле для девочек на 3 этаже, что 11ВЛЯется
нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Лицом ответственным за данное
правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в кабинетах No№ 411,412,417,423,424,427,428 использ)'!Отся стулья с мягкой обивкой, что
не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств и являетс11 нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п.
2.5.1.2 СанПиН 2.4.3. 1186-03. Лицом ответственным за даmюе правонарушение является
инженер Абдуллов Р.И.
- в каб. № 215, 402, 403 имеются перегоревшие лампы, что не соответствует требованиям п.
7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное
правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в каб. N!\No 205, 217, 301,317, 319, 321, 402 классные доски, не обладающие собственным
свечен11ем, не оборудованы софитами, в каб. N!\No 308, 309 софиты над классной доской не
включаются, в каб. № 206 софит неравномерно освещает классную доску, перевосные
классные доски не оборудованы софитами, что является нарушением требований п. 7.2.6
СанПиН 2.4.2.2821-10" п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. ЛИцом ответственным за данное
правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

Подпи�яющего 
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• в ряде кабинетов отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах, что является
нарушением требований n. 7 .1.8 СанПиН 2.4.2.2821-1 О, п. 2.4.1. 11 СанПиН 2.4.3.1186-03.
Лицом отвеt·ственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р .И.
• помещения медицинского блока не оборудованы светильниками общего освещения с
закрьпымв рассеивателями, искусственное освещение обеспечено люстрами с
энергосберегающими лампами, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН
2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов
Р.И.
• в кабинете приема врача отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением
требований п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное правонарушение
является инженер Абдуллов Р.И.
• в каби·нете информатики 2 рабочих места у компьютеров не оборудоваиы стульями с
подъемно-поворотным ыеханизмом, регулируемыми по высоте и наклону спинки, что
является нарушением требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Лицом ответственным за
данное правонарушение является m1женер Абдуллов Р.И.
· расстановка компьютеров прои.зведена без учета направления основного светового потока,
что является нарушением требований п. 6.1 СанПвН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 7.1.3 Сан.ПиН
2.4.2.2821-10, n. 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за дш11:1ое
правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
· в нарушение требований п. S.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 , п. S.4 СанПиН 2.4.S.2409-08 мъпье
кухонной и столовой посуды организовано в одном помещении. Лицом ответственным за
данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
• в мясо-рыбном цехе, холодном цехе, моечной кухонной и столовой посуды отсутствуют
раковаliЫ для мытья рук с подводкой горячего н холодного водоснабжения, что является
нарушением требований п. S.19.4 СанПиН 2.4.2.2821. 1 О, n. 13.2 СаиПиН 2.4.5.2409-08. Лицом
ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р .И.
· на пищеблоке оборудование, являющееся источником ВЪJделения тепла, пе оборудовано
локальной вьпяжной системой вентиляции с мехШ!Ическнм побужденвем, что является
11арушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, л. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Лицом
ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
· в договор об образовании па обучение по дополнительным образовательным программам
включены условия, ушемmо<>щие устаповлею1.ые законом права потребителя, а именно в
нарушение требований ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 согласно п.4.2 договора
оплата обучения проводится только в безналичном порядке. Лицом ответственным за данное
правонарушение является преподаватель Шабанова A.IO.

Подпись про, 

(с указш,ие.ы норматштых акт1Х1, которые нарушены) 
указа11ие.ы характера нарушеиий; лиц. допустивших наf?УШе'!._ия) 

· выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведоw�еКШt о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятелwости, обязательным требо11аН.иям ( с указанием положений
(нормативны) право.вых актов)-ие ВЫЯВJ1ено.
· вь1я.вле11ы факты невьtпол11ения предписаний органов государствеииоrо контроля ( надзора) ( с
указанием реквизитов выданных предписаний) - не выявлено.

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотограф0рование 
фотоаппаратом марки не применялось 

(ука,ываются объекты, прее,wет.,, фотографирооа11ие которых прОU3ооди,,ось) 

Мероприятие по контроmо проводИлись в моем присутствии 
Елизаров А.А. 

(до.,.жность, ФИО. подпись) 

9 



Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами rосударственноrо контр<>ля. (надзора) внесена/ не внесена 

l аполняетс.я при проведении выездной npOfJepкu)

Подпись п�р 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальноrо предпринимателя, проводимых 
орrа1:1ами rосударствен ого контроля (1:1адзора) имеется еде11ии выеюно • 1Р, ерки) 

V 

Подпись проверя подпись уполномочеинщо представитем, ю/А, ИГ/ 

К акту прилагаются (перечиСААются гсе документы. прилагаемые к акту прмерки): 
1. Копии экспертны:х заключений от27.11.2017 № 78.01.ОSф-10.000/9051, от27.11.2017 №
78.01.ОSф-10.000/9050, от 28.11.2017 № 78.01.05ф-10.ООО/908!, ОТ 20.11.20] 7 № 78.01.05ф-
10.000/8952 , от 20.11.2017 № 78.01.ОSф-10.000/8953; 
2. Протоколы об административных правонарушениях № Ю 78-00-07/26-399-17 от 29.11.2017,
№ Ю 78-00-07/26-399-17-3 от 29.11.2017, № Ю 78-ОО-07/26-399-17-4 ОТ 29.11.2017;
3. Предписание № 10 78-00-07/26-399-17 от «29» ноября 2017

(перечш:лтотся rтые д()кументы, предосmй4Rенные в ходе проверки) 

Настоящий акт соста е11 в 2- х экземплярах. 
_,,,/ 

Должностное лицо• ·------------- -----------------

С актом 
V 

(,ю,,жность, подпись, ФИО) 

:Т} со всеми приложениями полуЧ)!л(а):

(фамилил, имя. отчестqо (последнее - r,pu наличии), должиость pyкOtJOOUmtля, ин<н:0 дОАжн«тного лица иди 
уполномоченноtо пред<:mа(lu,пеля юридическоzо лаща, индиеидуа,�ьного предпринимателя. его уп лн енного 

предстовителR) 

(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:. ________ ...,.... _____ ..,......,
(noдnиctJ уполно.wоченного должностного 11ица (Аич}. 

пр{)(Jоi>uвшего np,xнpl()I) 

Для особых отметок 
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