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№ 1         12 января 2017 г. 

 
Главному государственному санитарному врачу 
в Орджоникидзевском, Железнодорожном рай-
оне города Екатеринбург, городе Березовском,в 
городе Верхняя Пышма 
Лушеву В.Б. 

 
ОБЪЯСНЕНИЕ 

по результатам внеплановой выездной проверки Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Же-
лезнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя 
Пышма в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» 
(дата проверки – 21.12.2016 г., акт проверки от 29.12.2016 г.) 

 
 
Уважаемый Виталий Борисович! 
 
По результатам внеплановой выездной проверки Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Же-
лезнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя 
Пышма в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» 
администрация МБУК ДО «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» доводит до Вас сле-
дующее: 

 
Большинство из установленных нарушений, на наш взгляд, носят не систем-

ный, а скорее случайный характер, и связаны с тем обстоятельством, что директор 
школы находился в очередном оплачиваемом отпуске, а заместитель директора по 
АХЧ – на больничном. В этой ситуации исполняющая по приказу Управления куль-
туры Администрации города Екатеринбурга обязанности директора заместитель ди-
ректора по УВР Яговцева С.Л. не смогла должным образом сориентироваться в си-
туации и подготовить учреждение к проверке соответствующим образом по причине 
выпавшей на нее чрезмерной нагрузки, в том числе связанной с окончанием финан-
сового года и необходимостью срочного решения вопросов финансово-
хозяйственной деятельности школы. 

Доказательством этого тезиса служит тот факт, что большинство выявленных 
нарушений были устранены в течение одного дня после окончания проверки с пре-
доставлением фотоматериалов (письмо ДМШ № 5 от 23.12.2016 г. № 136) и до даты 
окончания проверки (30.12.2016 г.). 

 
Довожу до Вашего сведения следующие результаты устранения нарушений 

или принятых мер по устранению нарушений: 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения Принятые меры по устране-
нию нарушения 

Дата устране-
ния наруше-
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ния 
1. В момент проверки 21.12.2016г. с 14-

20 до 15-30 ч. в санитарных узлах для 
мальчиков и девочек для сбора мусора 
используются канцелярские корзины, 
требуемые педальные ведра отсутст-
вуют. Также отсутствуют бумажные 
полотенца, частично нет туалетной 
бумаги, при установленном требова-
нии: туалетная бумага и полотенца 
должны быть в наличии постоянно, 
чем нарушен п. 3.10 СанПиН 
2.4.4.3172-14, подтверждается мате-
риалами фотосъемки. 

В санитарных узлах для маль-
чиков и девочек установлены 
педальные мусорные ведра с 
крышками; бумажные полотен-
ца и туалетная бумага – в нали-
чии. 

22.12.2016 г. 

2. В момент проверки 21.12.2016г. с 14-
20 до 15-30 ч в малом концертном зале 
не все осветительные приборы нахо-
дятся в исправном состоянии (2 лампы 
не работают), чем нарушен п. 5.9 Сан-
ПиН 2.4.4.3172-14. 

Произведена замена двух ламп 
в осветительных приборах в 
малом концертном зале на ис-
правные, все осветительные 
приборы находятся в исправ-
ном состоянии. 

22.12.2016 г. 

3. Помещения Детской музыкальной 
школы № 5, а именно учебные кабине-
ты, актовый зал (концертные залы), 
вестибюли, гардероб не оснащены 
бытовыми термометрами для контроля 
температурного режима, контроль 
температуры воздуха не осуществля-
ется. 

Выделены финансовые средст-
ва для приобретения 22 термо-
метров для их размещения в 
учебных аудиториях 

до 01.02.2017 г. 

4. В учебных классах используется не-
стандартная и некомплектная мебель 
(учебные стулья): используются стулья 
с мягким покрытием, банкетки, ска-
мейки, что подтверждается фотосъем-
ками, чем нарушен п. 7.1 СанПиН 
2.4.4.3172-14. 

Определен подрядчик и опре-
делены условия договора для 
замены покрытия мягких 
стульев (всего 122 шт.) и бан-
кеток (всего 24 шт.) на общую 
сумму примерно 85 тыс. руб. 

до 15.02.2017 г. 

5. В момент проверки 21.12.2016г. с 14-
20 до 15-30 ч. питьевой режим для 
учащихся не организован: привозной 
бутылированной воды в наличии нет, 
установлен один куллер, кипяченой 
воды в наличии также нет, чем нару-
шен п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Питьевой режим в школе осу-
ществляется на основании до-
говора поставки питьевой воды 
и санитарную обработку  куле-
ра с ООО "Ключевая" от 
11.01.2016 г. 
За 2016 год оплата за поставку 
питьевой воды по графику – 1 
раз в неделю по четвергам – 
осуществлялась ежемесячно, 
всего на эти цели израсходова-
но 34229 руб.: 
дата номер платежа
 сумма 
16.02.2016 37 3799,20 
16.02.2016 38 1864,50 
18.03.2016 88 2549,40 
08.04.2016 146 3907,50 
05.05.2016 182 3090,90 
03.06.2016 5 2862,60 
05.10.2016 201 3999,20 
21.10.2016 229 1200,00 
28.10.2016 235 2872,60 
08.12.2016 322 2502,80 
16.12.2016 339 5580,30 
Заключен новый договор на 

22.12.2016 г. 



поставку питьевой воды на 
2017 г. 
Отсутствие бутылированной 
воды в день проверки объясня-
ется тем, что проверка прово-
дилась в среду – за день до по-
ставки, а расход воды на этой 
неделе увеличился по сравне-
нию с плановым за счет прове-
дения предновогодних роди-
тельских собраний во всех 
классах. 
Администрацией школы на 
будущее предусмотрена по-
ставка дополнительных объе-
мов воды на подобные случаи. 

6. В момент проверки 21.12.2016г. с 14-
20 до 15-30 ч светильники в малом 
концертном зале содержатся грязно, 
имеется видимый слой пыли; сантех. 
приборы не очищены от ржавчины, 
раковина для мытья рук в туалете для 
девочек содержится грязно, что под-
тверждается материалами фотосъемки, 
чем нарушен п. 10.3 СанПиН 
2.4.4.3172-14. В соответствии с требо-
ваниями п. 10.3. в местах общего поль-
зования влажная уборка проводится 
после каждой смены учебных занятий 
с использованием моющих средств, в 
санитарных узлах - с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, 
чем нарушен п. 10.3 СанПиН 
2.4.4.3172-14. 

Установлен дополнительный 
контроль за качеством уборки 
помещений и санузлов. Све-
тильники освещения в малом 
зале вымыты, раковины и уни-
тазы чистые. 

22.12.2016 г. 

7. Часть уборочного инвентаря не имеет 
маркировки. Отсутствует уборочный 
инвентарь для уборки санитарных уз-
лов (ведра, тазы, швабры, ветошь) с 
маркировкой красным цветом, не 
обеспечено его отдельное хранение 
отдельно от другого уборочного ин-
вентаря. Отсутствуют инструкции по 
обеззараживанию использованных 
квачей и уборочного инвентаря. В мо-
мент проверки в наличии только быто-
вые средство "Белизна", чистящее 
средство "Санокс" (в шкафу для хра-
нения уборочного инвентаря, моющих 
и чистящих средств), чем нарушен п. 
10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Хранение уборочного инвента-
ря приведено в соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям, инструкции по примене-
нию дезсредств и мерный ста-
канчик размещены в месте хра-
нения уборочного инвентаря, 
весь уборочный инвентарь 
(швабры, ведра, ветошь) про-
маркирован. В туалетах постав-
лены педальные мусорные вед-
ра с крышками, бумажные по-
лотенца в наличии, размещены 
инструкции по разведению 
дезсредств («Ника-2», «Ника-
хлор»). 

22.12.2016 г. 

8. При поступлении на работу Зайцевой 
Н.И. с 01.09.2016г. работодателем со-
трудник не направлен на предвари-
тельный медицинский осмотр. 

При поступлении на работу 
Зайцевой Н.И. с 01.09.2016 г. 
ею были предоставлены сведе-
ния о прохождении флюоро-
графического обследования и 
необходимых прививках. До 
поступления на работу в ДМШ 
№ 5 Зайцева Н.И. работала в 
аналогичном учебном заведе-
нии в Свердловской области и 

до 01.04.2017 г. 



выполняла все требования по 
медицинскому обследованию, 
предъявляемыми Роспотреб-
надзором. Полное медицинское 
обследование ею будет прове-
дено одновременно  со всем 
коллективом школы в соответ-
ствии с планом выполнения 
программы производственного 
контроля до 01.04.2017 г. 

 
Администрацией ДМШ № 5 уделяется большое внимание выполнению про-

граммы производственного контроля. В рамках выполнения программы в 2016 г. 
были выполнены следующие мероприятия и произведены следующие затраты: 

 
1. Измерительное обследование помещений  11 973,62 руб. 
2. Гигиеническая подготовка 18 986,28 руб. 
3. Полное медицинское обследование 74 000,00 руб. 
4. Дезинсекция и дератизация 17 481,24 руб. 
5. Питьевой режим 34 229,00 руб. 
6. Ремонт учебных помещений  322 962,88 руб. 
7. Установка пандуса 318 882,81 руб. 
8. Хозрасходы на приобретение гигиенических средств 30 000,00 руб. 
Всего: 809 529,55 руб. 
 
Помещение школы содержится в отличном состоянии. За последние 3 года 

полностью отремонтированы коридоры, произведен косметический ремонт большей 
части учебных помещений с заменой покрытий стен и полов, два из которых с уст-
ройством звукоизоляции, отремонтированы две входных группы, одна из которых с 
установкой пандуса, в фойе школы заменена вся мебель, в связи с изменением на-
именования школы поменяны таблички с указанием адреса школы, частично приоб-
ретена и заменена школьная мебель с учетом возрастных категорий обучающихся. 
Общая сумма затрат на эти мероприятия составила 1 849 976,91 руб. 

 
 
Директор:     /Акатьев С.А./ 
 
 

 
 

  


