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Мне, РадаевоЯ Ю,А.. в соотsсгgгвии с КоАП РФ разъяснены права
и обiзsвяоgп.i эксперт4 предусхогреrrriU€ ст.25.9 }тазанного sьlше Законд,
об огвsгсгsенноспl за ддчу заведомо лФкноaо захлючевн,

по сr.19.26 КоДl РФ пр€дупрФкдена,

28.01.2020 Эксперт ва ю.А.

Экспертное заключеtlrlе ЛЪ 107/21 от 28,01.2020 г.

1. объекr (предмег) инспекцпи: здания, сцоения, сооруженпя, помещеI бr, оборулование
иное имущество по адресу: 150051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. ll -а,
которые му II ицип ацьное учрежд Il I{ дополнительного образо ван llя (д ская школа Iiскусс
и l\le IIll Балаки рева) города яросл а в1я пре,fполагает lIспол ьзовать организац ии
режима раб оты учрех(ден l1я пребыва II }1 м д и в период
каникул, организуемого на базе функчионирующего гIреждения

2. Вид инспекцшIiз санитарно-эппдемиологическм эксIIер].иза
Время проведения инспекции: начато: 28.01.2020г.

окончено: 28.0 | .]0]0г,
Место провелешия инспекции:
l 5005 l, г. Ярослав,rь. проспект Машиностроителей, д. l l -а
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З. Щель иtlспекцltlr: установление соответствия
эпидемиологическим требованиям и норматива\{

(несоответствия) санитарно-
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4. Основанпя дJIя проведеЕия экспертшзы ишспекции: порrlение N9 2068-ry от 22.11.20l9
г. Управления Фелерапьной службы по надзору в сфере зашщты прав потребителей и
благополrrия человека по Ярославской области

5. .I|окуlrевты, устанавлцвающlле требованlля к объекту инспекцltrt:
- СанПиН 2.4.4.2599-|0 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и

организации режима в оздоровительных учреrцениях с дневным пребыванием детей в

перItод каникулD

6..Щокумепты, устанавJIивающие методы инспекцпи: Приказ Фелеральной службы по

надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г,

N9 224 (О саяитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях,

испытtlниях и токсикологиIIеских, гигиенических и иньD( видах оценокD.

7. Заказчик, владелец объекта lIнспекции: Iltуниципмьное учреждение ДОПОЛНИТе.ЦЬНОГО

образования KfleTcKaя школа искусств ltIrlени М.А. Балакrtрева> горола Ярос.rав-,lя

[Оридический мрес: l 5005l, г. Ярославль, проспект Машиностроl,tтелей, д. 1 1-а

Фактический мрес: 150051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 11-а

8. Инспекция проведеЕа экспертом, врачо { по общей гигиене Радаевой Ю.А., сертификат

специалиста Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Первый Московский государственный университет имени И.М.

Сеченова Министерства здравоохр.шения Российской Фелерашии (Сеченовский Университет)

регистршIиопный Nе 017704008597, дата выдачи 15,03.20l9 г. по специзIльности <Общм

гигиена)), действителен до 15.03.2024 г.

9. Представленные докумеIrты:
- ак,t санитарiiо-эпидемиологического обследования от 28.01,2020 г., выполненный ФБУЗ
<L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области>;
- копия лицензии на образовательную деятельность No 480/lб от 26.10.2016г.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения ХЬ 76,01,11.000.M.000742.11.13 от
20.11.2013г.;
- копия протокола лабораторных исследований Ns 55lб от 27.05.20l9г., выполненный ФБУЗ
KI{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской об-lасти>.

10. При инспекцци установлено:
Учрежление расположено в кирпичноN{ отдельно стоящеN{ здании на территории жилой

застройки.
.Щля осуществления оздоровительной деятельности в у!Iреждении с дневныN{ пребыванием

де,гей в период канику.rl предполагается использовать следующий набор помещений: учебный
кабинет площадью 36,0 м.кв. (по техническому паспорту Nч 21), учебный кабинет площадью
33,9 м.кв. (по техническоItrу паспорту Ns 19), большой зыI площадью 53,8 м,кв. (по

техническому паспорту J,ft 5), гардероб, раздевальные, сан,узлы для маJlьчиков и девочек.
По оборуловатlию и содержанию территории, набору и площадям помещений. воздушно-

тепjlовому режIrму, естественному ll иск},сственному освещению, водоснабженltю и

канаJlизации, режиIlrу дня и организациrl оздоровительньгх мероприятий, организации питанlля,
медиципскому обеспечению, физическому воспитанию, санитарному состоянию ержанию
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по]\,tещений и территории, соблюдению ,цичной гигиены персонtl.,lом муниципа,,Iьное

},чреждение дополнительного образования (ДетскаJI цкола искусств имени М.А. Балакирева>
города Ярославля удовлетворяет требованиям, предъявJuIемым к оздоровительным
учреждениям с дневным пребьванием детей. организуемым дJul обучающихся образовательных
учрежлений во время летяих, осенних, зимних и весенних каникул.

l1. Заключение: здания, строения, сооружения, по]!lещения, оборудование и иное и]\tущество
по адресу: l50051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 11-а, которые муниципальное
учреждение дополнительного образования <.Щетская школа искусств имени М.А. Балакирева>
города Ярославля предполагает использовать для организации режиýrа работы
оздоровительного }пrреждеЕия с дневным пребыванием детей в период каникул, организуемого
на базе функциоЕир},ющего учреждения
соответствуют требовавиямз
- СанПиН 2.4,4.2599-10 кГигиенические требования к устройству, содержанию и организации

реж}l]!tа в оздоровительньж rФеждениях с дневным пребыванием детей в период каникул).

Эксперт: Радаева IO.A.
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