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20.| | .20| 5г. .Щля проведения дополнительного обвазования проведения концертньtх
мероприятий МКУДО кФировская ДШИ>  предполагает испQльзQвать кабинет
JS24,площадью 158,8 кв.м., расположенный на 1 этаже IИУК Фировский РДК,
находяцийся по адресу: Тверская область, Фировский район, Фировское г/п, п.Фирово,

ул.Комсомольск€ш, д.4, кадастровый HoNiIep здания б9:36:00702Q4:45 1l101101/38/А на
основании договора безвозмездного пользования от 02.09.201 3г.

Здание МУК Фировский РДК 2х этажцое, кирпичное, построено по типовому
проекту в 1981г. Подключено к пQселковып{  сетям холодного водорнабrкеuия, отQпления

и энергоснабжения, Кана_пизация водонепроницаемыЙ ,отстоЙник. Горячее
водоснабжение местное за счет электрических водонагревателей.

Для обеспечения лоступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при входе в здание Рдк у лестницы цредусмотрена кнопка
вызQва, а также имеются 2 двери с заднегQ двора лля беспрепятственногQ прохождения в

з€чI , что соответствует п.2.3,2.СП2,4.З6482а.
Кабинет N9 24 (помещение, используемое детской школой искусств для проведения

концертцых N,{ ероприятий) имеет искусствецное освещение, которое рсуцествляется за
счет светодиодных лаN.{ п в зацитной арматуре. Все Qветильники в исправном
состоянии, что QooTBeTcTByeT п.2.8.5, п.2.8.9.СП 2.4.36482Q. 

,

Помеlцение предназначено для проведения концертньж мероприятий. Г[редставляет собой
сцецу, расположенную рядом со зрительным залом.
На сцене полы деревянные дQщатые, стены покрашены водоэмульсионной краской.
Из оборудования имеются музыкаJ,Iьные инструменты: фортепиано,баяны.

ffля хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помеtцение.
В составе помещений до]vIа культуры имеются отдельные санитарные узлы для
мальчиков и девочек. .Щля мрlтья рук в туалетах установлены ракоЁишы с подводкой
холодноЙ и горячеЙ воды через смеситель. Туалеты обеспечены .мусорными ведрами,
туа; lетноЙ бумагоЙ, жидким мылом с дозатQром, бумажнымЙ полотенцами, что
соответствует п,2.4. 1 1 .СП 2.4.З648.
Хранение верхней Qдежды организовано в гарлеробной на веtiiалке, оборулованной
крючками

Для организации питьевQго режима используется питьевФI  вода, ,расфасованная в
емкости промышленного произвQдства и одноразовые стаканчики (запас имеется),
имеется контеЙнер для использQванноЙ посуды, что соответствует п.:2,6.6. СП 2,4.3б48..
С целью предупреждения распространения инфекции представлен бесконтактньй
ТерМоМетр, антисептический гель для рук < Synergetic> , лезинфицируюrцее средство
кХлормисепт> , средства индивидуальной зацIиты: маски одноразовые 150 штук,
перчатки однор€lзовые 150 штук.
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Актсоставленв 2 экз.

Подписи:

Щиректор МКУДО < Фировская ДШИ)

Помощник врачаэпидемиолога: Андреева Т.И.
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Федерал ьное бюджсетцое учреждение зд ра воохранения
< < I | eHTp гигиены и эпидемиологии в Тверской qбласти>

Орган инспекции

ул. Щарвина, д.13, г. Тверь 170034, тел./факс: 42206Зl42З546, Email:  fbuz69@fguztver.ru

огрн l 056900020462 инн/ кпп 6901 070950/690802001

Филиал ФБУЗ < Щентр гигиены и эпидеN,{ иологии в Тверской области>

в Вышневолоцком городском округе Тверской области

ул. Степана Разина, д.З9 г.Вышний Волочек 171160 тел/факс (482З3) 58483

Email :  fguzwоl@у?пdgх.rц
Аттестат аккредитации :  RA.RU. 7 1 000б зарегистрирован в реестре :0 1 . 04.20 1 5

АкТ обследования

< 14>  мая 2021 г. в 14.0015 час
(дата)

Мною, помощникQм врачаэпидеIvиолога филиапа ФБУЗ < Щентр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области>  в Вышневолоцком городском округе Тверской
области Анлреевой Т,И.

(фамилия, имя, отчество, должность) ,]

На основании поручения ТерриториаJIьного отдела управления,Роспотребнадзора по
Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской сбласти Ns 221 от < 11>

мая 2021г. проведено обследование МКУДО < Фировская ДШИ>  па адресу 172721,
Тверская область, Фировский район, п.Фирово, ул. Комсомольская, д.lб
(наименование юридического лица или место жительства индивидуzlльного предпринимателя и место(а) осуIцествления ими

леятельности (мрес)

В присутствии директора Гуськовой Т.Ю..
(фамилия, имя, отчество, долкностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

проведено обследования лагеря с дневным пребыванием детей с целью выполнения
требований СП 2.4.з64820 < Санитарноэпидемиологические требования к Qрганизациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> , СанПиН 2.1.3б8521
(гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)безвредности для человека факторов среды обитания>  

,' : ,'

установлено:
Юридический адрес: 1,7272| , Тверская область, Фировский район, п.Фирово,

ул.Комсомольская, д. 1 6
Фактический адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п.Фирово,

ул.Комсомольская" д.4
ИНН/кПП 6945002153/69080l001, оГРН N9 102690l 60з442

Муниципальное казенное учреждение дополнительнQго образования Фировская
детскаr{  школа искусств (МКУДО < Фировская ДШИ)) осуществляет образовательную
Деятельцость в сфере дополнительного образования по дополнительным
общеразвиваюIцим программам для детей ивзрослых, Имеет лицейзию J\Ъ68З от
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
< < I teHTp гигиены и эпидемиологии в Тверской области> >

Орган инспекции 
:

ул..Щарвина, д. 13, г. Тверь 170034,телефон /  факс: 4220631 42З546 Email:  fbuz69@fguztver.ru

огрн 1 05 690002 0 462 интllкпп б90 1 07095 0/б95 00 l 00 1

Филиал Федерал ьного бюджетно19 уч реждения здравоодранения < < ЩеНтр

гигиены и эпидемиологии в ТЁерЪкой области> >  в Вышневолоцкоlvl
городском округё Тверской области

ул. Степана Разина, д. 39 г. Вышний Волочёк l71 160 тел/факс (4S233) 58483

Email ;  fguzvvol@yandex.ru

Дтгестат аккредитации :  RA.RU, 7 1 0006 зарегистрирован в реестре 0 1 .04.20 l 5

утвЕ,рждАю

.Н.Петрова

ЭК СПЕ РТНО Е

20.05.202| г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборулование и иное имущество,
которое предполагается использовать для осуществления образовательной

деятельности: дополнительное образование детей и взрослых
(реализаuия дополнительных общеразвивающих програмNI  для детей и

взрослых)
на объекте МКУЩо < Фировская лrrИ) по адресу:. 172721, Тверская область,

Фировский район, п.Фирово, ул.Комсомольск ая, д.4

эксперт: Губская Л.Г.
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На санитарноэпидеNdиологическую экспертизу представлены материапы: здания, строения,
сооружения, помецения, оборулование и иное имуцество, KQTopoe, предполагается исполь
зоватЬ для осуществления образовательноЙ деятельнQсти: дополнительное образование детей
и взросльtх (реализация дополЕительЕьIх общеразвиваюцIих прогрiлмм для детей и взросльгх)
на объекте МКУДО кФировская ДШИ) по адресу | 7272l, Тверская область, Фировский
район, п.Фирово,ул.Комсомольская, д. l б.

основанием дляпроведения экспертизы являетсяпоручениеNs 221 от 11.05.2021 Террито
риального отдела управления Роспотребналзора по Тверской области в Вышневолоцком
городскоNI  округе Тверской области и заJIвление МКУДо кФировская ДШИ) от 30.04.202lг
I vIатериzurы пQлучены и зарегистрированы } Гs78 от 30.04.2021г. ,

Щата проведения инспекции 20.05.202 1 г.
Акт санитарноэпидемиологического обследования объекта 14,05.2О2| г.
при рассмотрении представленных материалов на соответствие санитарных норм и правил:
СП 2,4.З64820 кСанитарноэпидемиологические требования к организацияN{  воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и ] иолодежи))

установлено:
Юридический адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п.Фирово,
ул.Коплсомольская, д. 1 6

Фактический адрес: 77272l, Тверская область, Фировский район, п.Фирово,
ул.Комсомольскаяо д.4 '

инн/ кпп 6945002153/69080100l, огрн м 1026901 боз442
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования ФировскiUI  детскм
школа искусств (мкудО кФировская дши> 1 осуIцествляет образовательн} .ю деятель
ностЬ в сфере дополнительногО образования по дополнительным общ9развивчIюIцим про
граммаМ для детей и взрослЫх, ИмееТ лицензию Jt683 от 20.11.2015г..Щля проведения
дополнительногО образования проведения концертньIх мероприятий N4КУДО < Фировская
ДШи>  предполагает использоватЬ кабинет Nч24,площадью 158,8 кв.м., расположенный
на 1 этаже муК Фировский рдк, находящийся по адресу: Тверская область, Фировский
район, Фировское г/п, п.Фирово, ул.Комсомольская, д.4, кадастро!вый номер здания
69:36:0070204:45:1/10l101/38/д на основании договора безвозмездно$о пользования от
02,09.2013г.

Здание муК Фировский РЩК 2х этажное, кирпичное, построено по типовому про
ектУ в l981г. Подключено к поселковыNI  сетям холодного водоснабжения, отопления и
энергоснабжения. Кана",тизация  водонепроницаемый отстойник. Горячее водоснабжение
местное за счет электрических водонагревателей.

!ля обеспечения Доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья при входе в здание Рдк у лестницы предусмотрена кнопка вызова, а также име
ются 2 двери с заднего двора лля беспрепятственного прохождения в заJI , что соответствует
п.2.3.2.СП2.4364820.

Кабинет м 24 (помещение, испQльзуемое детской школой искусств \ля проведения кон
цертньIх мероприяТий) имеет искусственнQе освеЩение, которое осуществляется за счет
светодиодцых ламп в зацитной арматуре, Все светильники в исправном состоянии, что
соответствует п.2. 8. 5, п.2. 8.9. СП 2.4.З 64820
Помещение предназначено для проведения концертньж N{ ероприятий. Прелставляет собой
сцену, расположенную рядом со зрительным заJIQм '.|

На сцене полЫ деревяннЫе дощатые, стены покрашены водоэмульсионной краской.
Из оборудования имеются музыкальные инструменты: фортепиано,баяны,
ffля хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение.
в составе помещений дома культуры ипdеются отдельные санитарные узлы для мzlльчи
КОВ И ДеВОЧеК. ЩЛЯ МЫТЬЯ РУК В туалетах установлены ракQвины с подЁодкой холодной и
горячеЙ воды через смеситель. Туа_ltеты обеспечены мусорными ведрами, туtlлетной бума

Насmояч'uй dоку,менm не мо.жеm Ur,* "OrJi'"ii"Y; спекцuч
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гой, } кидкип,{  N{ ылом с дозатором, буl{ ажными пQлотенцами, что cooTBsTcTByeT п.2.4.11.СП
2.4.з648.
Хранение верхней Qдежды организовано в rарлеробной на веIпапке, оборулованной крюч
каN{ и.

,Щля организации rrитьевого режима используетQя питьевм вQдо, расфасованнаrI  в ем
к8сти промыцленного производства и одноразовые стаканчики (запос имеется), имеется
контейнер для использованной цосуды, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648..

с целью предупреждения распространения инфекчии представлен бесконтактный термо
метр, антисептический гель для рук < Synergetic> , лезинфиuир} ,ющее средство < Хлорми
септ), средства индивидуаJIьной защиты: L{ аски одноразовые l50
вые l50 штук.

цтук, перчатки однор€во

заключение: здания, строения, сооружения, помецения, оборулование и иное имущество,
которое предполагается использовать для осуцествления образовательной деятельности:
дополнит9льное образование детеЙ и взрOсльж (реализация дополнительньж общеразвиваю
щих программ для детей и взрослых) I rаКУД < Фировская ДШи>  по адресу: 172'721, Тверская
oбл.,Фиpoвcкийpaйoн,п,Фиpoвo,yл.КoмсoмoлЬскaя,Д.4
соответствlтот требованиям СП 2.4.З64820 < Санитарноэпидемиологйческие твебования к
организациям вOспитания и обучения, отдьtха и 0здоровления детей и п,{ олодежи).

Эксперт:
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Губская Л.Г.
ф


	отчет предписание0001
	акт обслед 2
	акт обследов 1
	сан эпидем заключение ДШИ0001
	эксп заключ 1
	эксп заключ 2
	эксп заключ 3

