
________________О.Б.Бойкова 

Приказ №120  -од от 07.09.2017   

Отчет  

о проведении комплекса мероприятий  

по выполнению предписания об устранении нарушений от 14.04.2017 №7/2017-231 

 
 МАУК ДО «Детская школа искусств №12», ул. Зои Космодемьянской,45 

№ Содержание пунктов 

Предписания 

№ нормативного 

документа 

Пункт 

НД 

Мероприятия по исполнению предписания 

1. Юридическому  лицу МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» в 

соответствии с осуществляемой 

им деятельностью, 

разработанной и утвержденной 

директором Бойковой О.Б. 

программой производственного 

контроля   в полном объеме 

осуществлять производственный 

контроль, в том числе 

посредством проведения 

лабораторных исследований и 

испытаний, за соблюдением 

СП 1.1.1058-01  1.5 На момент проверки  24.03.2017 года проведены 

лабораторные исследования и испытания, за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

выполнении работ и оказании услуг: замеры искусственной 

освещенности и замеры параметров микроклимата в полном 

объеме. Приложение: протокол лабораторных испытаний №1105 от 

15.02.2017г. на 4 л. в 1 экз. (копия). 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК ДО 

"Детская школа искусств №12" 

,  



санитарных правил. 

2. Откорректировать  программу 

производственного контроля в 

соответствии с требованиями 

СанПиН, а именно: заменить 

документы, утратившие свою 

силу на новые нормативные 

документы. 

3.1. Внесены изменения в программу производственного 

контроля МАУК ДО «Детская школа искусств №12» в раздел  

«Перечень официально изданных санитарных правил. Приложение: 

перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью  на 4 л. в 1 экз. (копия). 

3. Откорректировать  программу 

производственного контроля в 

соответствии с требованиями 

СанПиН в разделе «"Перечень 

контингента работников, 

подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам». 

3.4. Внесены изменения в программу производственного 

контроля МАУК ДО «Детская школа искусств №12» в раздел  

«Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при 

выполнении которых обязаны предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Приложение: Перечень должностей 

работников, осуществляющих работы, при выполнении которых 

обязаны предварительные и периодические медицинские осмотры 

на 3 л. в 1 экз. (копия). 

 

4. МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» организовать 

проведение гигиенической 

подготовки и аттестации 

сотрудников учреждения при 

приеме на работу и далее с 

периодичностью не 1 раз в 2 

года. 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

1.8. 

11.1. 

Проведено17.05.2017  гигиеническое обучение и аттестация 

гигиенической подготовки работников в количестве 10 человек в 

Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области.  

 



 

5. Соблюдать требования к 

воздушно-тепловому режиму 

помещений, а именно: 

обеспечить температуру  воздуха 

в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (20-

22 гр.С). 

6.2. Обеспечено поддержание температуры  воздуха в 

помещениях в соответствии с нормативными величинами (20-22 

гр.С). 

Приложение: протокол лабораторных испытаний №6955 от 

11.08.2017. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 

районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе». Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510272 

7.  Организовать в  МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

наличие мебели в соответствии с 

требованиями  п.7.1 СанПиН 

2.4.4.3172-14, согласно которому 

мебель (учебные столы и стулья) 

должны быть стандартными, 

комплектными и иметь 

маркировку, соответствующую 

ростовой группе. Не допускается 

использование стульев с мягкими 

покрытиями, офисной мебели. 

Обеспечить маркировку мебели в 

учебном кабинете №19. 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

7.1.  Приобретены ученические стулья соответствующие ростовой 

группе в количестве 38 штук в учебные кабинеты индивидуальных 

занятий. Приложение: товарная накладная №51 от 24.04.2017 на 1 

л. в 1 экз.  

Маркировка мебели в учебном кабинете №19 обеспечена. 

Приложение: фото учебного кабинета №19. 

8. Внести корректировку в договор 

об оказании платных 

образовательных услуг 

Закон 2300-1 Ст.37 Внесены изменения в договор об оказании платных 

образовательных услуг 



(п.4.1,.4.2., 5.3.) 

9. Юридическим лицом МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

нарушаются требования к 

организации периодических 

медицинских осмотров: В 

списках контингентов, 

подлежащих медицинским 

осмотрам в 2015-2016 гг.  не 

заполнена колонка №5 Факторы 

производственной среды. 

Поименный список, подлежащих 

медицинским осмотрам в 2015- 

2016гг. составлен не по 

требуемой форме, установленной 

Приказом  МЗ СО №360п от 

11.04.2012г. 

Приказ 

Минздравсоцраз

вития РФ 302н 

19 Внесены изменения в форму поименного списка подлежащих 

медицинским осмотрам в соответствии с  формой, установленной 

Приказом  МЗ СО №360п от 11.04.2012г. В списках контингентов, 

подлежащих медицинским осмотрам заполнена колонка №5. 

Факторы производственной среды. 

Приложение: Поименный список, подлежащих медицинским 

осмотрам на 4 л. в 1 экз. 

Список контингентов, подлежащих медицинским осмотрам на 7 л. 

в 1 экз. 

 

 

 МАУК ДО «Детская школа искусств №12», ул. Крестинского,45 

1. В кабинете №133 классную 

доску, не обладающую 

собственным свечением, 

обеспечить равномерным 

искусственным освещением. 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

 Установлен светильник над классной доской. 

2. Соблюдать требования к 

воздушно-тепловому режиму 

помещений, а именно: 

6.2. Обеспечено поддержание температуры  воздуха в помещениях в 

соответствии с нормативными величинами (20-22 гр.С). 



обеспечить температуру  воздуха 

в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (20-

22 гр.С). 

Обеспечено поддержание влажности воздуха в помещениях в 

соответствии с нормативными величинами (40-60%) 

Приложение: протокол лабораторных испытаний №6956 от 

11.08.2017. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 

районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе». Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510272 

3. Соблюдать требования к 

воздушно-тепловому режиму 

помещений, а именно: 

обеспечить влажность воздуха в 

помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (40-

60%) 

6.3. 

 

Оплата административного взыскания в виде штрафа согласно постановлению №76/30 от 19.05.2017 в размере 10000 

(Десять тысяч) руб.00 коп. осуществлена 02.08.2017 (Платежное поручение №547891 от 02.08.2017) 

Оплата административного взыскания в виде штрафа согласно постановлению №74/30 от 19.05.2017 в размере 30000 

(Тридцать тысяч) руб.00 коп. осуществлена 07.09.2017 (Платежное поручение №627194 от 07.09.2017) 

 


