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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
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2017года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1-го разряда Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области Романенко Ларисой Юрьевной______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области от 27.03.2017г. № 390 проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Калининграда «Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.» (МАУ ДО ДМШ им.
Глинки М.И.), размещённого по адресам: г. Калининград, ул. Восточная, 18, г. Калининград,
ул. Лилии Иванихиной, д. 9, г, Калининград, ул. Николая Карамзина, 6.__________________
1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного
исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О.
граждан России, лиц, не имеющих гражданства и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:___________________________________
(нужное подчеркнуть)

17.04.2017 в 14ч00мин в ходе осмотра помещений МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.
установлено:
- на лестничных маршах, в кабинетах №№ 2, 3, 4, 7, 11, 14, 20, 23 по адресу: г.
Калининград, ул. Восточная, 18, потолки и стены местами не гладкие, с трещинами, со
следами отслоения штукатурки, обои с нарушением целостности; половое покрытие в
кабинетах №№ 11,23 не гладкое, с нарушением целостности, что затрудняет качественное
проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, тем
самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее — СанПиН
2.4.1.3049-13) в части требований к внутренней отделке потолков, стен, полов помещений;
- в кладовой не упорядочено хранение уборочного инвентаря (швабр), отсутствует емкость
для обработки панелей санитарных узлов, тем самым не обеспечено соблюдение
требований п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 в части требований к хранению уборочного
инвентаря и его использованию;
- по результатам исследования концентрация 0,5% и 1% рабочих растворов
дезинфицирующего средства «Диабак» (для замачивания квачей и для обработки твердых
поверхностей) по адресу: г. Калининград, ул. Николая Карамзина, 6, 0,5% и 1% рабочих
растворов дезинфицирующего средства «Диабак» (для обработки санитарных узлов и
обработки твердых поверхностей) по адресу: г. Калининград, ул. Восточная, 18 не
соответствует заявленной, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП
3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению

