
Отчет об исполнении предписания № 7155 от 29.12.2017г. 
На основании акта проверки от 29.12.2017г № 7154 Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Дубинино до 03.12.2018г. было 
предписано устранить выявленные нарушения. МБУДО «ДШИ п.Дубинино» сообщает о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений: 

 
№ 
п/п Содержание предписания Принятые меры по 

устранению нарушения 

1.  

Нарушение требований ст. 36. Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «о Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения работниками организации дополнительного 
образования профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не 
реже 1 раза в два года. 

Проведена 
профессиональная 
гигиеническая подготовка 
и аттестация. 

2.  

Нарушение требований п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организации 
дополнительного образования детей» в части обеспечения 
бытовыми термометрами помещений для занятия детей.  

Бытовые термометры 
приобретены и 
установлены. 

3.  

Нарушение требований п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения качественной текущей и генеральной уборки в 
помещениях организации. 

Выполняется качественная 
текущая и генеральная 
уборка. 

4.  

Нарушения требований п.1 ст. 28, Федерального закона от 
30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения гладкой поверхности стен и потолков в помещениях 
для занятий, коридоре. 

Нарушение устранено 
частично. 

5.  

Нарушения требований п.1 ст. 28, Федерального закона от 
30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения целостности линолеума в концертном зале, в 
кабинете хореографии и оборудования плинтуса в классе 
народных инструментов. 

Нарушение устранено. 

6.  

Нарушения требований п.1 ст. 28, Федерального закона от 
30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения целостности подоконников в помещениях для 
занятий 

Нарушение устранено. 



7.  

Нарушение требований п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей» в части 
обеспечения раковины с подводкой горячей и холодной воды со 
смесителем помещения для занятий изобразительным 
искусством. 

В кабинете для занятий 
изобразительным 
искусством установлена 
раковина с подводкой 
горячей и холодной воды. 

8.  

Нарушение требований п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей», что является 
нарушением п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 
30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части обеспечения туалетных 
помещений педальными ведрами. 

Туалетные помещения 
оснащены педальными 
ведрами. 

9.  

Нарушение требований п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организации дополнительного образования детей», что является 
нарушением п. 1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 
30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части обеспечения маркировки 
уборочного инвентаря. 

Уборочный инвентарь – 
промаркирован. 
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