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Экспертное заключение 
о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил. 

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях 
лицензирования дополнительного образования 

2. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 

Юридический адрес: Тюменская область, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 
Фактический адрес: Тюменская область, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 
ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065 

3. Получатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» 
Юридический адрес: Тюменская область, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 
Фактический адрес: Тюменская область, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 

ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065 
4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении 
экспертизы: 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта". 



5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено: 
Представленные документы: Заявление входящий № 47764 от 17.05.2016г.; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 72 № 002411197 от 
01.01.2011 г.; лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 72 JI 01 
№ 0001421 от 18 сентября 2015 г.; санитарно-эпидемиологическое заключение № 
72.ОЦ.03.082.М.000143.10.08 от 09.10.2008 г. на образовательную деятельность 
Муниципальное автономное учреждение « Центр дополнительного образования и 
развития детей» Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 
( Российская Федерация); устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования « Викуловский центр творчества», штатное расписание; 
свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок от 14.11.2008, кадастровый номер: 
72:06:0101007:127; свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на нежилое здание, площадью 724,1 кв.м по адресу: Тюменская область, 
Викуловский район, с.Викулово, улица К.Маркса, дом 30 от 01.11.2008, кадастровый 
номер: 72-72-07/010/2008-063; договор № 41/16 от 30.12.2015 г. на транспортирование 
твердых бытовых отходов, ЖБО с ООО «Сибириада»; договор №67 от 28.12.2015 г. на 
водоснабжение и захаранению ТБО с ООО «ЖКХ Викуловское»; договор №42- Т/2016 
от 18.12.2015 г. на теплоснабжение с ООО «Сибириада»; договор № 96 от 01.05.2016 
г. с ООО «ЖКХ Викуловское» на оказание услуг по временному хранению отходов 1 
класса опасности (ртутные лампы, люминисцентные ртутьсодержащие трубки, 
отработанные и брак), образующиеся в процессе производственной деятельности, а 
также приёмка, временное хранение отходов 2 класса опасности (отработанные 
неповреждённые АКБ с не слитым электролитом) с последующей передачей ИП 
Ильину А.В, с последующей передачей на утилизацию МУП «Меркурий» г.Курган; 
протокол лабораторных исследований воды питьевой № 12825 от 27.11.2015 г.; 
протокол замеров параметров микроклимата № 226 от 24.11.2015г., протокол замеров 
уровня искусственной освещенности № 227 от 24.11.2015г. выполнены 
аккредитованным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области», в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах (аттестат аккредитации № РОСС RU №ГСЭН. 
1Ш.Ц0А.078.02 от 07.09.2011 г., действителен до 07.09.2016 г.). 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Викуловский 
Центр творчества» проводит занятия по следующим специальностям: хореография, 
изобразительное искусство, фортепиано, баян, хор. Все занятия проводятся в двухэтажном 
нежилом здании, расположенном по адресу: с.Викулово, ул. К.Маркса, 30. Здание 
расположено за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов. Территория благоустроена, огорожена, озеленена, содержится в 
удовлетворительном состоянии. Выделена хозяйственная зона, имеющая отдельный въезд. 
Для сбора мусора установлен контейнер с крышкой на площадке с твердым покрытием на 
расстоянии более 15 м от здания. Вывоз мусора осуществляется по договору № 41/16 от 
30.12.2015 г. на транспортирование твердых бытовых отходов, ЖБО с ООО «Сибириада»; 
Территория организации имеет наружное электрическое освещение. 

Набор площади и оборудование помещений 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Викуловский Центр творчества» расположено в двухэтажном нежилом здании общей 
площадью 724,1 кв.м. Вход в здание оборудован тамбуром. На первом этаже находятся: 
фойе с гардеробной для верхней одежды (площадь 43,7 кв.м), учебный кабинет 
прикладного творчества (23,8 кв.м.), учебный кабинет для занятий хореографией 
(площадь 49,3 кв.м), учебный кабинет для занятий хореографией (площадь 62,4 кв.м), две 



раздевалки, служебное помещение для обслуживающего персонала (10,6кв.м.), кабинет 
заведующего по хозяйственной части (13,1кв.м.), конференц.зал (28,2кв.м.), актовый зал 
(89,9кв.м.), санузел для учащихся (совмещенный санузел и для мальчиков, и для девочек), 
что не соответсвует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», п. 4.4 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
спорта". На втором этаже расположены учебный кабинет для занятия изобразительным 
искусством (площадь 32,9 кв.м) с подсобным помещением (площадь 4,0 кв.м), учебные 
кабинеты для индивидуальных и групповых занятий (гитара, фортепиано), площадью 12,2 
кв.м, 28,0 кв.м, 23,6 кв.м; учебные кабинеты прикладного творчества (лепка из теста; 
изготовление обрядовых кукол; работа с картоном, бумагой, салфетками; плетение из 
бисера; выжигание; плетение из ниток; плетение сувениров из лент; шитье кукол в 
ручную; теоретические основы туризма, краеведение; конструирование «Лего»; студия 
развития детей (развитие речи, математика, чтение,) театральные занятия площади- 22,0 
кв.м.. 18,4 кв.м.,22,2 кв.м; костюмерная, (9,2 кв.м); библиотека (10,0 кв.м.); методический 
кабинет (17,0 кв.м.); кабинет директора (12,3 кв.м.); бухгалтерия (13,5 кв.м.) санузел для 
персонала (2,5 кв.м.). Наполняемость групп 5-11 человек. В муниципальном автономном 
учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» отсутствуют 
душевые, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.4 СП 
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта". 

Кабинеты изобразительного искусства, прикладного творчества оборудованы 
столами ученическими с регулируемой высотой, стульями ученическими с 
регулируемыми параметрами, доской классной настенной с подсветкой, шкафами для 
учебных пособий, раковинами для мытья рук. Кабинеты для занятия хореографией 
оборудованы станками хореографическими, гимнастическими скамьями, пианино, зеркала 
настенные. Имеются две раздевалки, оборудованные индивидуальными вешалками и 
скамьями. Санузел обеспечен ведром, туалетной бумагой, мылом, электросушителями, 
тремя унитазами, тремя раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Имеется 
отдельный санузел для персонала. Внутренняя отделка раздевалок представлена 
материалами устойчивыми к воздействию температуры, дезинфицирующих средств, 
влаги. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушен-ия целостности и 
признаков поражения грибком. 

Водоснабжение, санитарное оборудование помещений: 
Здание организации дополнительного образования оборудовано централизованной 

системой холодного водоснабжения, централизованная система канализации. Горячее 
водоснабжение автономное от электроводонагревателя. Представлены договора № 41/16 
от 30.12.2015 г. на транспортирование твердых бытовых отходов, ЖБО с ООО 
«Сибириада»; договор №67 от 28.12.2015 г. на водоснабжение и захаранению ТБО с ООО 
«ЖКХ Викуловское». Для питьевых целей используется питьевой фонтанчик. Качество 
воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных исследований 
воды питьевой № 12825 от 27.11.2015 г). Исследования выполнены аккредитованным 
лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 



(аттестат аккредитации № РОСС 0001.510274 от 09.10.2013 г., действителен до 07.09.2016 
г.). 

Световой режим 
Во всех помещениях для занятий имеется естественное освещение, оконные стекла 

чистые, окна снаружи не затенены высокими деревьями. В качестве источников 
искусственного освещения используются люминесцентные лампы. В учебных кабинетах 
на окнах имеются солнцезащитные устройства, типа жалюзи. Параметры искусственной 
освещенности соответствуют требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол № 227 от 
24.11.2015) Исследования выполнены аккредитованным лабораторным центром филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (аттестат аккредитации № РОСС 
0001.510274 от 09.10.2013 г., действителен до 07.09.2016 г.). Имеется договор с ИП 
Ильиным А.В. на оказание услуг по временному хранению отходов 1 класса опасности 
(ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак), 
образующиеся в процессе производственной деятельности, а также приёмка, временное 
хранение отходов 2 класса опасности (отработанные неповреждённые АКБ с не слитым 
электролитом) с последующей передачей на утилизацию МУП «Меркурий» г.Курган. Все 
источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. 

Воздушно-тепловой режим 
Отопление автономное - имеется котельная на газообразном топливе. Параметры 

микроклимата соответствуют требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол 
лабораторных исследований микроклимата № 226 от 24.11.2015г. Исследования 
выполнены аккредитованным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, 
Сорокинском районах (аттестат аккредитации № РОСС 0001.510274 от 09.10.2013 г., 
действителен до 07.09.2016 г.). Отопительные приборы ограждены деревянными 
ограждающими устройствами. 

Вентиляция естественная за счет дверных и оконных проемов. 

Организация образовательного процесеа 
Списочный состав детей - 366 человек, в том числе по специальности 

изобразительное искусства - 76 человек, хореография - 40 человек, фортепиано - 19 
человек, гитара - 14 человек, хоровое - 17, прикладное творчество- 217 человек. Занятия в 
муниципальном автономном учреждение дополнительного образования «Викуловский 
Центр творчества» проводятся по программам: музыкальная литература-4 года, 
сольфеджио-7 лет, фортепиано-7 лет, фортепиано-подготовительный класс-1 год, общее 
фортепиано-7 лет. хоровой класс-7 лет гитара-7 лет, ритмика-1 год, история 
хореографического искусства-4 года, классический танец-6 лет,Н.С.Т.-5 лет, ритмика и 
танец-2 года, историко-бытовой бальный танец-5 лет, скульптура-4 года, рисунок-4 года, 
лепка-3 года, живопись-4 года, композиция-4 года, беседы по ИЗО-4 года, декоративно-
прикладное исскуство-3 года, город мастеров-2 года, волшебные бусинки-1 год, 
рукодельница-2 года, юный художник-1 год, мастерская чудес-1 год, юный строитель-1 
год, цветочный мир-1 год, дизайнерские штучки-1 год, театральная студия «Искра»-1 год, 
проба пера-1 год, сувенирная лавка-1 год, от умения к мастерству-1 год, ниточка-
иголочка-1 год, умелые ручки-ФГОС-3 года, самоделкин ФГОС-3 года, радуга ФГОС-1 
год, чудесный сундучок ФГОС-3 года, байтик-2 года, страна экология-1 год, студия 



раннего развития детей «Солнышко»-1,2,3 года, подготовка к школе-1 год, детская 
патрульная служба-юные инспектора движения-2 года, студия развития для детей 
«Малышок»-1 год, юные туристы-краеведы-1 год, лего-1 год. Занятия в группах 
проводятся 2-3 раза в неделю, продолжительность занятий 30- 45 минут. Наполняемость 
групп 5-11 человек. Режим работы учреждения с 12.30ч. до 20.00ч. В муниципальном 
автономном учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» 
занимаются дети с 3,6 лет до 18 лет. Между занятиями организована уборка и 
проветривание помещений. Расписание занятий составлено в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

Санитарное состояние и содержание территории и помещений 
Территория организации дополнительного образования благоустроена, огорожена, 

озеленена, содержится в удовлетворительном состоянии. Выделена хозяйственная зона, 
имеющая отдельный въезд. Для сбора мусора установлен контейнер с крышкой на 
площадке с твердым покрытием на расстоянии более 15 м от здания. Вывоз мусора 
осуществляется по договорам № 41/16 от 30.12.2015 г. на транспортирование твердых 
бытовых отходов, ЖБО с ООО «Сибириада»; договор №67 от 28.12.2015 г. на 
водоснабжение и захаранению ТБО с ООО «ЖКХ Викуловское». 

Все помещения по окончанию занятий ежедневно убираются влажным способом с 
применением моющих средств. Обеспеченность моющими средствами достаточная. 

В местах общего пользования (раздевалки, туалетная комната) влажная уборка 
проводится после каждого занятия с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств (Хлортаб), инструкция по применению имеется в наличии. 

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и 
хранится в шкафах в служебном помещение для обслуживающего персонала . Уборочный 
инвентарь для уборки туалетной комнаты хранится отдельно от другого уборочного 
инвентаря. 

Имеется договор на проведение дезинсекции, дератизации №0001844 от 
04.05.2016г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в 
г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. 

Требования к соблюдению санитарных правил 
Количество работающих - 17 человек. Предоставлено личных медицинских 

книжек установленного образца - 17. Все сотрудники прошли' профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию, о чем имеется соответствующая отметка в 
личных медицинских книжках. Все работники прошли медицинский осмотр в 
установленном порядке и имеют в медицинских книжках отметку о допуске к работе. У 
всех работников в медицинских книжках имеются отметки о прививках в соответствии с 
национальным календарём профилактических прививок. 

Программа производственного контроля предоставлена, утверждена директором 
Васильевой Т.Ю. 30.10.2013 г. Имеется договор на проведение лабораторных 
исследований и измерений по ППК №0001843 от 04.05.2016г. с филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах. 

Заключение: 
В результате проведенной экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, используемых для осуществления дополнительного 
образования Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества», расположенного по адресу: с. Викулово, ул. К.Маркса, 



30, установлено несоответствие требованиям п.3.9, п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.4 
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству 
и содержанию объектов спорта". 

Врач по гигиене детей и подростков Д.Г.Кинёва 


