
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
ГБУДО г.Москвы «ДШИ «Надежда»
Юридический адрес: 123182 г. Москва, ул.Академика Курчатова, д. 23/13
Фактический адрес: 123182 г. Москва, ул.Академика Курчатова, д. 23/13 
Юридические основания для использования помещений: свидетельство о
государственной регистрации права оперативного управления нежилым фондом, 
находящимся в собственности Москвы от 23.03.2010г., кадастровый номер 98624 (все 
щание общей площадью 1201,1 кв.м) по адресу г.Москва, ул.Академика Курчатова, д. 
23/13.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: 
№77.06.16.000.М.004369.06.16. от 23 июня 2016г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №037448 от 04 мая 2016г. 
эессрочно.
Виды деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.

Участок:
ограждение: полное, неполное, отсутствует, разрушено(нужное подчеркнуть)
озеленение: деревья, кустарники, газон -  80%.
спортивные площадки: отсутствуют
игровые площадки: отсутствуют
хозяйственная зона -  имеется.
отдельный въезд - 1, твердое покрытие -  асфальт
мусоросборники с крышками -  1 на твердой огороженной площадке, санитарное 
состояние и содержание -  удовлетворительное.
искусственное освещение- по периметру территории уличные фонари, 
санитарное содержание участка -  удовлетворительное.
Здание:
Отдельно стоящее, встроено-пристроенное, приспособленное (нужное подчеркнуть), 2- 
х этажное, 1961 года постройки (реконструкция здания бывшего детского сада под 
детскую школу искусств). Вход в здание оборудован пандусом и отапливаемым 
тамбуром.
Размещение помещений по этажам -  на 1-2 этажах размещены гардероб, учебные 
кабинеты, административные помещения, залы (музыкальный, хореографические).. В 
подвальном этаже размещена мастерская, воздухозаборное оборудование для 
приточной механической вентиляции большого зала. Помещений для занятий с 
детьми в подвале нет.
Гардероб размещен на 1-м этаже.
Наличие санузлов раздельных для мальчиков и девочек -  имеются по 2 раздельных 
санузла для мальчиковой девочек на каждом этаже. Для персонала -  1 санузел, для 
инвалидов -  1.

Наличие централизованных систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
горячего водоснабжения, канализации, водостоков (нужное подчеркнуть)
Подводка горячей и холодной воды в помещениях: -  в санузлах, в учебных помещениях 
Оля занятий живописью, лепкой.' ч

Условия организации деятельности по дополнительному образованию:
Набор помещений (указать назначение и площади): учебные помещения для
индивидуальных и групповых занятий - 15 (от 12 кв.м, до 50 кв.м); залы 112,3 кв.м, 68,7 
кв.м, 88,6 кв.м.
Площади помещений (для различных занятий) на одного ребенка -  соблюдается.
Отделка помещений (различного назначения) -  стены- водоэмульсионная краска, пол -  
тинолеум, плитка, потолок- водоэмульсионная краска. В санузлах полы и стены -  плитка. 
Обеспеченность мебелью -  обеспечены, состояние мебели - удовлетворительное, наличие
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нестандартной мебели - отсутствует.
Использование материалов для занятий -  закупка производится централизованно от 
поставщиков.
Соответствие компьютерных помещений и их оборудования требованиям СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 -нет.__________________________________________________________
санитарно-техническое состояние помещений -  удовлетворительное.
Санитарно-техническое состояние здания.
гип отопления -  централизованное, трубы водяного отопления
состояние микроклимата (температура, относительная влажность) -  измеренные параметры 
микроклимата по показателям относительной влажности воздуха на рабочих местах 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.(протокол №201-2/5 от 04.04.2017г. ФФБУЗ 
:<Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО г.Москвы). 
наличие фильтров, увлажнителей в системе приточно-вытяжной вентиляции -  
увлажнение и подогрев воздуха не осуществляется
наличие, исправность и использование Фрамуг (Форточек) для проветривания помещений 
-  имеются откидные рамы, в исправном состоянии.
Вентиляция в помещениях естественная, в санузлах вытяжная, в большом зале - приточно
вытяжная с механическим побуждением.
Наличие естественное освещение в основных помещениях -  имеется.
Наличие помещений с недостаточным естественным освещением -  нет.
Какие солнцезащитные шторы в помещениях -  жалюзи
Искусственное освещение -  тип светильников -  люминесцентные лампы. В кабинетах 
имеются перегоревшие лампы. По результатам инструментальных исследований световой 
среды уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.4.3172-14. (протокол №201-1/5 от 04.04.2017г. ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО г.Москвы).
Запас электроламп -  отсутствует.
Хранение люминесцентных ламп -  в кладовой в металлическом контейнере.
Место сдачи неисправных люминесцентных ламп -  ООО «Эко-Сервис», акт 
выполненных работ от 22.03.2017г..
Санитарное содержание оконных стекол, светильников -  удовлетворительное.
Режим деятельности детей:
Наличие расписания занятий -  имеется, ежедневно.
Начало занятий - 2-я половина дня, окончание -  20.00 (не позднее 20.00. часов). 
Продолжительность занятий -  по 40 минут, перерывы 10 минут. Количество занятий для 
целей в учебные дни не более 3-х академических часов в день. Количество учащихся: на 
эюджетном отделении 301 человек, на платном отделении 280 человек.
Организация питьевого режима -  на 1-м этаже установлен кулер с бутилированной водой 
«Настоящая вода люкс» высшей категории. Одноразовые стаканы в достаточном 
количестве. Свидетельство о государственной регистрации на бутилированную воду 
имеется. Договор на поставку питьевой воды с ООО «Бонидэ» (№7/12-2016 от 15.12.16г.). 
Санитарная обработка кулера проведена 12.12.2016г., 22.03.2017г. (ООО «Бонидэ»).
Персонал учреждения.
количество работающих, подлежащих прохождению медицинского осмотра -  50 человек 
прохождение персоналом медосмотров: в личных медицинских книжках сотрудников: 
Спириной Е.А. отсутствуют сведения о вакцинации против кори, не соблюдаются сроки 
ревакцинации против дифтерии у сотрудников Кислухиной В.С. дата последней 
ревакцинации 2005г., Шмаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2007г., Чиненовой 
М.А. отсутствуют сведения о дате последней ревакцинации. Представлены 
5аключительные акты врачебной комиссии по результатам пройденного сотрудниками 
периодического медицинского обследования от 05.07.2016г. и 21.11.2016г. (ООО 
«Медицинский центр «Хэлп»).
Санитарное содержание помещений.



Обеспеченность уборочным инвентарем -  обеспечен, его маркировка -  промаркирован.
Моющие средства -  имеются, хранение -  выделено специальное помещение.
Дезинфекционные средства -  «Экодез», хранение -  выделено специальное помещение. 
Свидетельство о государственной регистрации имеется. Учет расхода дезинфицирующих 
средств ведется.
Приготовление дезрастворов -  централизованно выделенным сотрудником в 
соответствии с инструкцией.
Для обработки каких помещений используются -  санузлы, вестибюль.
Проведение влажной уборки помещений -  1 раз в день, санузлов, вестибюля -  2 раза в 
цень
частота проведения генеральной уборки -  1 раз в месяц, протирки стекол -  2 раза в год 
протирки светильников -  2 раза в год
Организация проведения производственного контроля: ППК имеется, лабораторный 
контроль в рамках ПК проводится ежегодно.
Документ на вывоз ТБО -  договор №2/12-2016 от 14.12.2016г. с ООО «М-Тех»
Документ на вывоз пищевых отходов - не требуется.
Документ о проведении дезинсекционных и дератизационных работ - договор № 8/12- 
2016 от 26.12.2016г. с ГУП «Московский городской центр дезинфекции». Акт 
выполненных работ от 17.02.2017. (ежемесячно).
Документ на проведение очистки, мойки и дезинфекции кондиционеров и воздуховодов -  
цоговор №91/17-П от 20 марта 2017г на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции 
: ООО «ДезОтдел Прима». Акт выполненных работ №287 от 28 марта 2017г.

Подписи проверяющих:

Подпись представителя юр. лица


