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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления

образовательной деятельности.

г. Ачинск № L' ^ ^

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) 
соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, используемых для осуществления образовательной 
деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» 
(далее - МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»), по адресу: 662150, Красноярский 
край, город Ачинск, улица Льва Толстого, 15 (ИНН 2443012922, ОГРН 
1022401162024), проведена на основании заявления директора МБУДО 
«АДХШ им. А.М. Знака» Е.В. Андреевой вх. № 6-1-1-5-1/25434 от
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02.08.2022 и

Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в Реестр 02.07,2015 ^предписания— отправления— Роспотребнадзора по

Красноярскому краю № 5099 от 11.03.2022 г.
Дата проведения инспекции: с 02.08.2022 г. по 15.08.2022 г.
Экспертиза проводилась врачами по общей гигиене Кузнецовой О.А. и 

Монгуш С.В. отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе 
Ачинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

3) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20);

4) СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ- 
99/2009» (далее - СанПиН 2.6.1.2523-09).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и 
информационные материалы:

1) копия свидетельства 24 № 006441293 от 18.01.1996 г. о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного 
Федеральной налоговой службой;

2) копия выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (нежилое здание), выданной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю, кадастровый номер:
24:43:0102019:192, дата 07.06.2017 г.;

3) копия выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (земельный участок), выданной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю, кадастровый номер:
24:43:0102019:3, дата 14.12.2020 г.;

4) копия протокола измерений физических факторов неионизирующей 
природы № 31-449 от 12.08.2022 г., подготовленного аккредитованным 
Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, уникальный номер 
записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510639;
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5) копии протоколов лабораторных исследйашйЙ^йТШв^Щентальны:

измерений, подготовленные испытательной лабораторией Общества с 
ограниченной ответственностью «Оптима», аттестат аккредитации № 
RA.RU.517075:

- копии протоколов лабораторных испытаний №№ 2574 -  2577 от
09.06.2022 г., №№ 01-973 -  01-976 от 15.06.2022 г.;

- копии протоколов исследований (испытаний) воды №№ 113-В — 116- 
В от 07.06.2022 г.;

- копия протокола измерений физических факторов № 440 от 
16.06.2022г.;

- копия протокола исследований (измерений) атмосферного воздуха 
(воздух закрытых помещений) № 187-ВЗП от 14.06.2022 г.;

6) акт санитарно-эпидемиологического обследования № АЗ005/22 от
09.08.2022 г.;

7) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №
8414-л от 15.12.2015 г., выданной Министерством образования
Красноярского края;

8) копия технического паспорта нежилого здания, выданного АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Восточно-Сибирский филиал.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:
1) Общие сведения;
2) Экспертиза территории организации;
3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического 

оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 
образовательной деятельности в организациях дополнительного образования 
детей;

4) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
5) Экспертиза внутренней отделки помещений;
6) Экспертиза инженерного и санитарно-технологического 

оборудования.
1. Общие сведения.
С целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

09.08.2022 г. врачами по общей гигиене Кузнецовой О.А. и Монгуш С.В. 
отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске было 
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых 
для осуществления образовательной деятельности в МБУДО «АДХШ им. 
А.М. Знака», по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, улица 
Льва Толстого, 15.

Юридические реквизиты: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа 
имени А.М. Знака». ИНН 2443012922, ОГРН 1022401162024.

Юридический адрес: 662150, Красноярский край, город Ачинск, улица 
Льва Толстого, 15.
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Уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074 
Дата внесения в Реестр 02.07.2015

Фактический адрес: 6621150, Красноярский край, город Ачинск, улица 
Льва Толстого, 15.

\

Заявленные виды образовательной деятельности, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. 
№ 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (приложение):

16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ.

В МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» предметом деятельности учреждения 
является реализация дополнительных общеобразовательных программ 
следующей направленности:

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок 
реализации - 5 лет).

При реализации образовательной программы устанавливаются 
следующие виды учебных занятий и численности обучающихся:

- групповые занятия от 11 человек;
- мелкогрупповые занятия от 4 до 10 человек.
Образовательный процесс в организации строится на основе учебного плана, 

разработанного в соответствии с примерным государственным учебным планом и 
регламентируется расписанием занятий.

Содержание образовательного цикла определяется программами 
дополнительного образования, разработанными, утвержденными и 
реализуемыми самостоятельно на основе государственных образовательных 
стандартов.

В МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» не проводятся массовые 
мероприятия с участием различных групп лиц, а также массовые 
мероприятия с привлечением лиц из иных организаций, что соответствует 
требованиям п. 2.1 СП 3.1/2.4.3598-20.

В соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, в МБУДО 
«АДХШ им. А.М. Знака» предусмотрены противоэпидемические 
мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих 
и дезинфицирующих средств «Тэйя», «Ника» с обработкой всех контактных 
поверхностей; условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков «Ника» при главном входе и санитарные узлы; 
генеральная уборка один раз в неделю; проведение обеззараживания воздуха 
с использованием оборудования - облучатель бактерицидный «СПДС-60-Р» и 
проветривание помещений в соответствии с утвержденным графиком.

Для проведения дезинфекции предусмотрено дезинфицирующее 
средство «Тэйя», применяемое для обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях, в соответствии с инструкцией по его применению, что 
соответствует требованиям п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Экспертиза территории организации.
Здания МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», по адресу: 662150, 

Красноярский край, город Ачинск, улица Льва Толстого, 15, расположены на 
территории жилой застройки города Ачинска.
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На территории МБУДО «АДХШ им. А.М. Здаш&ерШШрШНВДбДва зданья: 

двухэтажное основное здание и одноэтажное вспомогательное здание кирпичного 
исполнения.

Через территорию образовательного учреждения не проходят 
магистральные нефтепроводы, газопроводы, сети инженерно-технического 
обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, 
транзитные тепловые сети, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП
2.4.3648- 20.

Территория МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» оборудована наружным 
электрическим освещением, по периметру ограждена забором, озеленена, что 
соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» 
оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлены 
металлические контейнеры (мусоросборники) в количестве 3-х штук с 
закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП
2.4.3648- 20.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеют 
дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории образовательной организации отсутствуют 
постройки и сооружения функционально несвязанные с деятельностью 
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», что соответствует требованиям п. 2.2.5 
СП 2.4.3648-20.

На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка 
территории проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует 
требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического 
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 
образовательной деятельности в организациях дополнительного 
образования детей.

Согласно требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, планировка зданий, 
строений, сооружений обеспечивает доступность услуг лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы).

Помещения для реализации программы дополнительного образования 
расположены на первом и втором этажах двухэтажного основного здания 
(помещение 1) и в отдельно стоящем одноэтажном вспомогательном здании 
(помещение 2), что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.3648-20.

Набор помещений на первом этаже двухэтажного основного здания для 
осуществления деятельности дополнительного образования: кабинет истории 
изобразительного искусства № 108; мастерская графики № 126; кабинет 
декоративного прикладного искусства № 129; мастерские рисунка, живописи и 
композиции № 127, № 128; помещение для хранения картин № 101, временно не 
выставленных в выставочных залах; мастерская преподавателя № 102; помещение 
для оформления работ и хранения рам № 103; подсобное помещение для персонала 
№ 104; подсобные помещения для хранения инвентаря № 105, № 106; музей «А.М. 
Знака» № 107; кабинет врача № 115; санузел для преподавателей № 116; санузел для
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мальчиков (умывальная зона, зона унитазов) 1>ШИ^е4^.(ЕаМ£зел для девочек
(умывальная зона, зона унитазов) № izL, J№ 124; универсальная санитарная кабина 
для маломобильных граждан № 119; гардероб для верхней одежды № 112; 
помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфицирующих растворов № 123; комната личной гигиены № 122; комната 
отдыха персонала № 117; натюрмортный фонд № 132; натюрморгньгй фонд для 
хранения гипсовых слепок № 125, что соответствует требованиям п. 3.6.1, п. 3.6.2 
СП 2.4.3648-20.

Набор помещений на втором этаже двухэтажного основного здания для 
осуществления деятельности дополнительного образования: мастерские рисунка, 
живописи и композиции № 230, № 237, № 238 и № 239; класс интерактивных 
технологий № 235; учительская -  кабинет заместителя директора по учебной части 
№ 227; мастерские преподавателя № 228 и № 234; читальный зал № 229; 
методический фонд № 231; выставочный зал № 233; кабинет директора № 240; 
приемная секретаря № 241; кабинет заместителя директора по хозяйственной части 
№ 242; кабинет для методиста, библиографа № 245; санузел для мальчиков 
(умывальная зона, зона унитазов) № 236, № 244; санузел для девочек (умывальная 
зона, зона унитазов) № 248, № 250; помещение для хранения и обработки уборочного 
инвентаря № 247; комната личной гигиены № 249, что соответствует требованиям п. 
3.6.1, п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений одноэтажного вспомогательного здания для осуществления 
деятельности дополнительного образования: студия современного искусства (дизайн) 
№ 304; мастерская декоративного прикладного искусства № 315; керамическая 
мастерская № 316; музей «Улыбки» № 301; выставочный зал № 303; помещения для 
хранения материалов № 313, № 314; санузел для мальчиков (умывальная зона, зона 
унитазов) № 319, № 320; санузел для девочек (умывальная зона, зона унитазов) № 
310, № 318; универсальная санитарная кабина для маломобильных граждан № 306; 
санузел для преподавателей № 302; гардероб для верхней одежды № 308; для 
хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих 
растворов № 305, что соответствует требованиям п. 3.6.1, п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания (основное и вспомогательное) оборудованы тамбурами, 
что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардеробные для верхней одежды размещены на первых этажах двух 
зданий МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», оборудованы вешалками с 
крючками для раздельного хранения верхней одежды и местами для 
хранения обуви на каждого обучающегося, что соответствует требованиям п. 
3.6.1 СП 3648-20.

В образовательной организации планируется 13 учебных групп при 
реализации программы дополнительного образования «Живопись», занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа в день. Состав учебной группы 
- от 8 человек. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 4 
смены: 1 смена с. 9.00 до 11.15 часов, 2 смена с 14.30 до 16.45 часов, 3 смена 
с 17.00 до 19.20 часов, вечерняя смена с 19.20 до 21.00 часов.

Занятия для детей в возрасте 6-15 лет по программе дополнительного 
образования в МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» начинаются в 9.00 часов и
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заканчиваются в 19.20 часов. Для обукающих<^т№ 6ф Й ^Й Р,^^^нет Ж.старше 
занятия начинаются в 19.20 часов и заканчиваются в 21.00 часов, что 
соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Занятия по программе дополнительного образования в области 
изобразительного искусства «Живопись» планируются проводить в 
следующих помещениях: мастерская графики № 126 (37,57 кв. м); история 
изобразительного искусства № 108 (28,45 кв. м); кабинет декоративного прикладного 
искусства № 129 (47,64 кв. м); мастерские рисунка, живописи и композиции № 127, 
№ 128 (49,47 кв. м и 43,09 кв. м); мастерские рисунка, живописи и композиции № 
230, № 237, № 238, № 239 (46,64 кв. м, 42,75 кв. м, 48,28 кв. м и 50,51 кв. м), класс 
интерактивных технологий № 235 (14,95 кв. м); студия современного искусства 
(дизайн) № 304 (43,12 кв. м), мастерская декоративного прикладного искусства № 
315 (46,59 кв. м), керамическая мастерская № 316 (46,04 кв. м).

Площадь мастерской графики № 108 составляет 37,57 кв. м.
Максимальная наполняемость 10 человек, исходя из норматива 3,5 кв. м на 1 
человека, что соответствует требованиям п. 172 табл. 6.1 раздела VI СанПиН
1.2.3685-21.

Площадь кабинета истории изобразительного искусства № 126 
составляет 28,45 кв. м. Максимальная наполняемость 7 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мастерской рисунка, живописи и композиции № 127
составляет 37,57 кв. м. Максимальная наполняемость 9 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мастерской рисунка, живописи и композиции № 128
составляет 49,47 кв. м. Максимальная наполняемость 12 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь кабинета декоративного прикладного искусства № 129 
составляет 43,09 кв.м. Максимальная наполняемость 10 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мастерской рисунка, живописи и композиции № 230
составляет 46,64 кв. м. Максимальная наполняемость 11 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь класса интерактивных технологий № 235 составляет 14,95 кв. 
м. Максимальная наполняемость 4 человека, исходя из норматива 3,5 кв. м 
на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 табл. 6.1 раздела VI 
СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мастерской рисунка, живописи и композиции № 237
составляет 42,75 кв. м. Максимальная наполняемость 10 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.
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составляет 48,28 кв. м. Максималькм"ТгаполняемостЕ~Т2 'чгеловек;щсходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мастерской рисунка, живописи и композиции № 239 
составляет 50,51 кв. м. Максимальная наполняемость 12 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь студии современного искусства № 304 составляет 43,12 кв. м. 
Максимальная наполняемость 10 человек, исходя из норматива 4,0 кв. м на 1 
человека, что соответствует требованиям п. 172 табл. 6.1 раздела VI СанПиН
1.2.3685-21.

Площадь мастерской декоративного прикладного искусства № 315 
составляет 46,59 кв. м. Максимальная наполняемость 11 человек, исходя из 
норматива 4,0 кв. м на 1 человека, что соответствует требованиям п. 172 
табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь керамической мастерской № 316 составляет 46,04 кв. м. 
Максимальная наполняемость 10 человек, исходя из норматива 4,0 кв. м на 1 
человека, что соответствует требованиям п. 172 табл. 6.1 раздела VI СанПиН
1.2.3685-21.

Представленные кабинеты для реализации программы 
дополнительного образования оборудованы мебелью (столы, стулья) в 
соответствии с ростом и возрастом обучающихся.

Оборудование студии современного искусства (дизайн) № 304: столы, 
стулья, мальберты, стеллажи для хранения методического пособия. 
Оборудование мастерской декоративного прикладного искусства № 315 и 
керамической мастерской № 316: столы, стулья, гончарные станки «Nidec», 
стеллажи для хранения методического пособия. Оборудование мастерских 
рисунка, живописи и композиции кабинетов № 127, № 128, № 230, № 237, № 
238, № 239: столы для преподавателя, стулья, мальберты, натюрмортные 
столы, стеллажи и шкафы для методических пособий. Оборудование 
мастерской графики № 126: столы, стулья, графические афортные станки, 
шкаф для хранения материалов. Оборудование кабинета декоративного 
прикладного искусства № 129: столы, стулья, шкаф для выставки изделий 
ручной работы, плазменный телевизор, навесные полки. Оборудование 
кабинета истории изобразительного искусства № 108: столы для
преподавателя, кресло, ученические столы, стулья, интерактивный экран.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, 
выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и 
дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП
2.4.3648-20. Согласно требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, мебель (столы, 
стулья) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с 
применением моющих и дезинфекционных средств.

В помещениях для занятий по программе дополнительного 
образовнаия проводится обеззараживание воздуха с использованием

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы стр. 8 из 19



Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае* 

Уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074 
оборудования до обеззараживанию в> тздуха - сЖ&^ершш пньке
«СПДС-60-Р», в соответствии с утвержденным графиком.

Согласно требованиям п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20, образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, 
подгруппам.

4. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений.
В двухэтажном основном здании образовательного учреждения на 

каждом этаже размещены туалеты раздельные для мальчиков и девочек, 
оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, а 
также комнаты для личной гигиены; на первом этаже - туалет для 
маломобильных граждан. Количество санитарно-технических приборов в 
санузлах на первом этаже: в туалете для мальчиков: унитазы - 3 шт., 
писсуары -  3 шт., раковины -  3 шт.; в туалете для девочек: унитазы -  4 шт., 
раковины -  3 шт.; в туалете для маломобильных граждан: 1 унитаз, 1 
раковина; в комнате гигиены девочек: 1 унитаз, 1 биде, 1 раковина, из 
расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 
унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям табл. 
6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Количество санитарно-технических 
приборов в санузлах на втором этаже: в туалете для мальчиков: унитазы - 3 
шт., писсуары -  3 шт., раковины -  3 шт.; в туалете для девочек: унитазы -  4 
шт., раковины -  3 шт.; в комнате гигиены девочек: 1 унитаз, 1 биде, 1 
раковина, из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 
девочек; 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует 
требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В одноэтажном вспомогательном здании образовательной 
организации размещены туалеты раздельные для мальчиков и девочек, 
оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, 
туалет для маломобильных граждан. Количество санитарно-технических 
приборов в санузлах одноэтажного вспомогательного здания: в туалете для 
мальчиков: унитазы - 3 шт., писсуары -  3 шт., раковины -  3 шт.; в туалете 
для девочек: унитазы -  4 шт., раковины -  3 шт.; в туалете для 
маломобильных граждан: 1 унитаз, 1 раковина; из расчета не менее: 1 
унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 умывальник 
на 30 мальчиков, что соответствует требованиям табл. 6.4 раздела VI 
СанПиН 1.2.3685-21.

Туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями для 
туалетной бумаги; имеется мыло, туалетная бумага. Унитазы обеспечены 
сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальники 
обеспечены мусорными ведрами, мылом, электрополотенцами и 
одноразовыми бумажными полотенцами. Для персонала выделен отдельный 
санузел, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и 
дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
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помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфицирующих растворов. Помещения обеспечены поддонами с холодной и 
горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой 
водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов 
размещены на стене, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

5. Экспертиза внутренней отделки помещений.
В соответствии с требованиями п. 2.5 СП 2.4.3648-20, для внутренней 

отделки помещений использовались строительные и отделочные материалы 
разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном 
порядке, устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

По результатам проведенных исследований (испытаний), измерений 
воздуха закрытых помещений (мастерская рисунка, живописи и композиции, 
кабинет директора) МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», расположенном по 
адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, улица Льва Толстого, 15 
(копия протокола исследований (испытаний), измерений воздуха № 187-ВЗП 
от 14.06.2022 г.) установлено следующее:

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(гидроксибензол (фенол)) в воздухе закрытых помещений (мастерская 
рисунка, живописи и композиции, кабинет директора) составили менее 0,004 
мг/м3, при ПДК м.р. не более 0,01 мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и 
соответствует требованиям табл. 1.1 (№ п/п 148) раздела I СанПиН 1.2.3685- 
21;

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(формальдегид) в воздухе закрытых помещений (мастерская рисунка, 
живописи и композиции, кабинет директора) составили менее 0,0015 мг/м3,

•э

при ПДК м.р. не более 0,05 мг/м , что не превышает ПДК м.р. и 
соответствует требованиям табл. 1.1 (№ п/п 571) раздела I СанПиН 1.2.3685- 
21;

- максимальные разовые концентрации вредного вещества (аммиак) в 
воздухе закрытых помещений (мастерская рисунка, живописи и композиции, 
кабинет директора) составили менее 0,02 мг/м3, при ПДК м.р. не более 0,2 
мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№ 
п/п 27) раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(диметилбензол) в воздухе закрытых помещений (мастерская рисунка,о
живописи и композиции, кабинет директора) составили менее 0,05 мг/м , при 
ПДК м.р. не более 0,2 мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует 
требованиям табл. 1.1 (№ п/п 193) раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

- максимальные разовые концентрации вредного вещества (бензол) в 
воздухе закрытых помещений (мастерская рисунка, живописи и композиции, 
кабинет директора) составили менее 0,05 мг/м , при ПДК м.р. не более 0,3 
мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№ 
п/п 56) раздела I СанПиН 1.2.3685-21.
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следо! измере ши
воздуха атмосферного (наружный воздух) и з  иконнгягг проема z-ro этажа 
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», расположенном по адресу: 662150, 
Красноярский край, город Ачинск, улица Льва Толстого, 15 (копия протокола 
исследований (испытаний), измерений воздуха № 187-ВЗП от 14.06.2022 г.) 
установлено следующее:

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(гидроксибензол (фенол)) воздуха атмосферного (наружный воздух) из 
оконного проема 2-го этажа составили менее 0,004 мг/м3, при ПДК м.р. не 
более 0,01 мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям 
табл. 1.1 (№ п/п 148) раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(формальдегид) воздуха атмосферного (наружный воздух) из оконного

■j __

проема 2-го этажа составили менее 0,0015 мг/м , при ПДК м.р. не более 0,05 
мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№ 
п/п 571) раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

- максимальные разовые концентрации вредного вещества (аммиак) 
воздуха атмосферного (наружный воздух) из оконного проема 2-го этажа 
составили менее ‘0,02 мг/м3, при ПДК м.р. не более 0,2 мг/м3, что не 
превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№ п/п 27) 
раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

максимальные разовые концентрации вредного вещества 
(диметилбензол) воздуха атмосферного (наружный воздух) из оконного 
проема 2-го этажа составили менее 0,05 мг/м3, при ПДК м.р. не более 0,2 
мг/м3, что не превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№ 
п/п 193) раздела I СанПиН 1.2.3685-21;

- максимальные разовые концентрации вредного вещества (бензол) 
воздуха атмосферного (наружный воздух) из оконного проема 2-го этажа

что не 
п/п 56)

раздела I СанПиН 1.2.3685-21.
Внутренняя отделка учебных кабинетов, выставочных залов, 

помещений для хранения рисунков, рам, натюрмортного фонда для хранения 
гипсовых слепков, натюрмортных фондов: стены окрашены
водоэмульсионной краской, частично декоративная штукатурка, потолки 
типа «Армстронг», полы покрыты линолеумом, что соответствует 
требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка мастерских: стены на всю высоту облицованы 
глазурованной керамической плиткой, потолки типа «Армстронг», пол 
покрыт керамической плиткой, что соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 
2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений с влажным режимом (туалеты 
раздельные для мальчиков и девочек, комнаты гигиены девочек, туалеты для 
маломобильных граждан, помещения для хранения и обработки уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств): стены на всю

составили менее 0,05 мг/м3, при ПДК м.р. не более 0,3 мг/м3. 
превышает ПДК м.р. и соответствует требованиям табл. 1.1 (№
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керамической плиткой, что соответствует 
требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза инженерного и санитарно-технического
оборудования.

Здания МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» оборудованы
централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения (осуществляются от городских сетей), что соответствует 
требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены умывальные в учебных 
кабинетах, в мастерских; умывальные в туалетах; в комнатах личной 
гигиены; в помещениях для обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям
п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколам исследований (испытаний), измерений проб 
холодной воды, отобранных из крана в санузле помещения 2 на 1 этаже и из 
крана в санузле помещения 1 на 2 этаже, по исследованным санитарно
химическим показателям (интенсивность запаха, цветность, мутность, 
перманганатная окисляемость, водородный показатель) соответствуют 
требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.3 раздела III СанПиН
1.2.3685- 21 (копии протоколов лабораторных испытаний № 113-В, № 115-В 
от 07.06.2022 г.); по исследованным санитарно-химическим показателям 
(марганец, цинк, железо) соответствуют требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, 
табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 (копии протоколов лабораторных 
испытаний № 01-973, № 01-975 от 15.06.2022 г.); по исследованным 
микробиологическим показателям (общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, споры сульфитредуцирующих клостридий) 
соответствуют требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 (копии протоколов лабораторных испытаний № 2574, № 
2576 от 09.06.2022 г.).

Согласно протоколам исследований (испытаний), измерений проб 
горячей воды, отобранных из крана в санузле помещения № 2 на 1 этаже и из 
крана в санузле помещения № 1 на 2 этаже, по исследованным санитарно
химическим показателям (интенсивность запаха, цветность, мутность, 
перманганатная окисляемость, водородный показатель) соответствуют 
требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.3 раздела III СанПиН
1.2.3685- 21 (копии протоколов лабораторных испытаний № 114-В, № 116-В 
от 07.06.2022 г.); по исследованным санитарно-химическим показателям 
(марганец, цинк, железо) соответствуют требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, 
табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 (копии протоколов лабораторных 
испытаний № 01-974, № 01-976 от 15.06.2022 г.); по исследованным 
микробиологическим показателям (общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, споры сульфитредуцирующих клостридий) 
соответствуют требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 раздела III
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СанПиН 1.2.3685-21 (копии протоколов л аборатбрНЬЖнйФЙда&Ш й 1№ 2575, JГ» 
2577 от 09.06.2022 г.).

Питьевой режим планируется посредством аппаратов для нагрева и 
охлаждения питьевой воды с электронным охлаждением (кулер), на момент 
проведения инспекции представлена копия декларации ЕАЭС № RU Д- 
RU.PA01.B.43625/21 о соответствии воды питьевой первой категории 
очищенной негазированной «Кубейка», расфасованной в емкости. 
Образовательная организация обеспечена запасом одноразовой чистой 
посуды, а также контейнерами для сбора использованной одноразовой 
посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Теплоснабжение МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» централизованное. 
Обогревательные приборы алюминиевые, имеют гладкую поверхность, 
исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих 
и дезинфицирующих растворов. В МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» не 
используются переносные обогревательные приборы, а также обогреватели 
с инфракрасным излучением, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП
2.4.3648-20.

Измеренные значения температуры воздуха в кабинете истории 
изобразительного йскусства № 126, в кабинете декоративного прикладного 
искусства № 129, в классе интерактивных технологий № 235, в студии 
современного искусства (дизайн) № 304, в мастерской рисунка, живописи и 
композиции № 127, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 128, в 
мастерской графики № 108, в мастерской рисунка, живописи и композиции 
№ 230, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 239, в мастерской 
рисунка, живописи и композиции № 238, в мастерской рисунка, живописи и 
композиции № 237, в керамической мастерской № 316, в мастерской 
декоративного прикладного искусства № 315 составили в диапазоне от 24,24 
± 0,06 °С до 25,57 ± 0,06 °С, при допустимой величине 18-28 °С (в теплый 
период года), что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20; п. 98 
(табл. 5.34) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений 
физических факторов неионизирующей природы № 31-449 от 12.08.2022 г.).

Измеренные значения относительной влажности воздуха в кабинете 
истории изобразительного искусства № 126, в мастерской рисунка, живописи 
и композиции № 127, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 128, 
в мастерской графики № 108, в мастерской рисунка, живописи и композиции 
№ 230, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 239, в мастерской 
рисунка, живописи и композиции № 238, в мастерской рисунка, живописи и 
композиции № 237, в керамической мастерской № 316, в мастерской 
декоративного прикладного искусства № 315, в кабинете декоративного 
прикладного искусства № 129, в классе интерактивных технологий № 235, в 
студии современного искусства (дизайн) № 304 составили в диапазоне от 48 
± 3 % до 51 ± 3 %, при допустимой величине 40-60 %, что соответствует 
требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20; п. 98 (табл. 5.34) раздела V СанПиН
1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов 
неионизирующей природы № 31-449 от 12.08.2022 г.).
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ории
изобразительного искусства № 12б, в мас1 ерсш й‘"рщгунка;'~живтагсюи и 
композиции № 127, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 128, в 
мастерской графики № 108, в мастерской рисунка, живописи и композиции 
№ 230, в мастерской рисунка, живописи и композиции № 239, в мастерской 
рисунка, живописи и композиции № 238, в мастерской рисунка, живописи и 
композиции № 237, в керамической мастерской № 316, в мастерской 
декоративного прикладного искусства № 315, в кабинете декоративного 
прикладного искусства № 129, в классе интерактивных технологий № 235, в 
студии современного искусства (дизайн) № 304 составили не менее 0,1 м/с, 
при допустимой величине не более 0,1 м/с, что соответствует требованиям п. 
2.7.1 СП 2.4.3648-20; п. 98 (табл. 5.34) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия 
протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-
449 от 12.08.2022 г.).

Измеренные значения мощности дозы гамма-излучения (мощность дозы 
гамма-излучения на открытой местности) в подвале, в мастерской преподавателя, 
в классе интерактивных технологий, в кабинете врача, в натюрмортном 
фонде для хранения гипсовых слепков, в кабинете декоративного 
прикладного искусства, в музее «Улыбки», в студии современного искусства 
(дизайн), в керамической мастерской, в учительской, в кабинете зам. 
директора по учебной части, в мастерской преподавателя, в читальном зале, в 
мастерской рисунка, живописи и композиции, в методическом фонде, в 
мастерской графики составили от 0,13 ± 0,02 мкЗв/ч до 0,16 ± 0,02 мкЗв/ч 
(допустимая величина не более 0,34 мкЗв/ч (допускается превышение мощности 
дозы на открытой местности не более чем на 0,2), что соответствуют требованиям п. 
5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 (копия протокола измерений физических факторов № 
440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные значения эквивалентной равновесной объемной активности 
изотопов радона в подвале, в мастерской преподавателя, в классе 
интерактивных технологий, в кабинете врача, в натюрмортном фонде для 
хранения гипсовых слепков, в кабинете декоративного прикладного 
искусства, в музее «Улыбки», в студии современного искусства (дизайн), в 
керамической мастерской, в учительской, в кабинете зам. директора по 
учебной части, в мастерской преподавателя, в читальном зале, в мастерской 
рисунка, живописи и композиции, в методическом фонде, в мастерской 
графики составили от 44 ± 13 Бк/м3 до 59 ± 18 Бк/м3 (допустимая величина не более 
100 Бк/м3), что соответствуют требованиям п. 5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 (копия 
протокола измерений физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Конструкция окон предусматривает возможность организации 
проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что 
соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в спортивном зале осуществляется с 
помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП
2.4.3648-20.
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материалов, безвредных для здоровья детей, ЧТО Соответствует требованиям 
п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

из

Вентиляция во всех помещениях естественная, осуществляется через 
фрамуги окон, оборудованные системами фиксации, и через вентиляционные 
каналы с естественным и механическим побуждением, что соответствует 
требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

В мастерской декоративного прикладного искусства № 315,
керамической мастерской № 316 над оборудованием, являющимся
источником выделения пыли, оборудованы локальные системы вытяжной 
вентиляции, а также системы приточной вентиляции с механическим 
побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни шума (характер шума -  широкополосный, постоянный, 
источник -  оборудование электрощитовой, вентиляционное оборудование) в 
помещениях (мастерская рисунка, живописи и композиции (над электрощитовой), 
класс интерактивных технологий, студия современного искусства (дизайн), 
мастерская преподавателя, читальный зал): эквивалентный уровень звука - от 27 ± 0,7 
до 33 ± 0,7 дБА (при допустимой величине 35 дБА), уровни звукового давления 
(дБ) в октавных полисах частот со среднегеометрическими частотами не превышают 
гигиенические нормативы, что соответствует требованиям п. 100, п. 104 табл. 5.35 
раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов 
№440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни шума (характер шума -  широкополосный, постоянный, 
источник -  движение транспорта) в помещениях (мастерская рисунка, живописи и 
композиции (над электрощитовой), класс интерактивных технологий, студия 
современного искусства (дизайн), мастерская преподавателя): эквивалентный 
уровень звука - от 34 ± 1,5 до 37 ± 1,5 дБА (при допустимой величине 40 дБА), 
максимальный уровень звука - от 40 дБА до 44 дБА (при допустимой величине 55 
дБА), что соответствует требованиям п. 100 табл. 5.35 раздела V СанПиН
1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов № 440 от 
16.06.2022г.).

Измеренные корректированные уровни виброускорения в мастерской 
рисунка, живописи и композиции, в классе интерактивных технологий, в студии 
современного искусства (дизайн), в мастерской преподавателя, в читальном зале 
составили по оси Х0 от 63 дБ до 68 дБ, по оси Y0 от 62 дБ до 66 дБ, по оси Z0 
от 65 дБ до 69 дБ (при допустимой величине по осям Х0, Y0, Z0 80 дБ), что 
соответствует требованиям табл. 5.37 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия 
протокола измерений физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни напряженности магнитного поля промышленной частоты 
50 Гц в помещении для хранения архива (смежно с электрощитовой), в мастерской 
рисунка, живописи и композиции (над электрощитовой) - менее 0,06, при 
допустимой величине не более 10 А/м, что соответствует требованиям табл. 5.41 
раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов 
№440 от 16.06.2022 г.).
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частоты 50 Гц в помещении для хранения архива (смежно с электрощитоюй), в 
мастерской рисунка, живописи и композиции (над электрощитоюй) - менее 0,005, 
при допустимой величине не более 0,5 кВ/м, что соответствует требованиям табл. 
5.41 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических 
факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Окна оборудованы мелкоячеистыми сетками от залета насекомых, что 
соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях для занятий имеется боковое естественное 
освещение, осуществляемое посредством оконных проемов, что 
соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни естественной освещенности в мастерской 
преподавателя, в классе интерактивных технологий, в кабинете истории 
изобразительного искусства, в кабинете декоративного прикладного 
искусства, в мастерской рисунка, живописи и композиции, в студии 
современного искусства, в мастерской декоративного прикладного искусства, 
в керамической мастерской составили в диапазоне от 1,6 % до 2,3 % (при 
допустимой величине не менее 1,5 %), что соответствует требованиям п. 2.8.1 СП
2.4.3648-20, п. 144.табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола 
измерений физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни естественной освещенности в читальном зале составили 
в диапазоне от 1,6 % до 2,3 % (при допустимой величине не менее 1,2 %), что 
соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 табл. 5.54 раздела V 
СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов № 440 от
16.06.2022 г.).

Измеренные уровни естественной освещенности в помещении для 
оформления работ и хранения рам, в учительской кабинет зам. директора по 
учебной части, в кабинете директора, в приемной секретарь, в кабинете зам. 
директора по хозяйственной части, в кабинете для методиста, библиографа 
составили в диапазоне от 1,6 % до 2,3 % (при допустимой величине не менее 1,0 
%), что соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 табл. 5.54 
раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов 
№ 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни естественной освещенности в кабинете врача составили 
в диапазоне от 1,6 % до 2,2 % (при допустимой величине не менее 1,0 %), что 
соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 83 табл. 5.25 раздела V 
СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов № 440 от
16.06.2022 г.).

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных 
стекол проводится по мере их загрязнения, что соответствует требованиям п. 
2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (шторы рулонные), что соответствует требованиям п. 2.4.13 
СП 2.4.3648-20.
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светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП
2.4.3648-20.

Измеренные уровни искусственной освещенности в читальном зале, в музее 
«А.М. Знака», в музее «Улыбки», в классе интерактивных технологий, в кабинете 
истории изобразительного искусства составили в диапазоне от 703,0 ± 64,9 лк до 
722,0 ± 66,7 ж  (при допустимой величине 400 ж ), что соответствуют требованиям п. 
2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 
(копия протокола измерений физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни искусственной освещенности в выставочных залах, в 
учительской кабинет зам. директора по учебной части, в кабинете директора, в 
приемной, в кабинете зам. директора по хозяйственной части, в кабинете для 
методиста, библиографа составили в диапазоне от 685,0 ± 63,3 ж  до 725,0 ± 67,0 ж  
(при допустимой величине 400 ж ), что соответствуют требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 
СП 2.4.3648-20, п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия 
протокола измерений физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете декоративного 
прикладного искусства, в мастерской декоративного прикладного искусства, в 
мастерских рисунка* живописи и композиции, в студии современного искусства 
(дизайн), в керамической мастерской, в мастерских преподавателя, в мастерской 
графики составили в диапазоне от 697,0 ± 64,4 ж  до 725,0 ± 67,0 ж  (при допустимой 
величине 500 ж ), что соответствуют требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, 
п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений 
физических факторов № 440 от 16.06.2022 г.).

Измеренные уровни искусственной освещенности в помещении для 
оформления работ и хранения рам, в помещении для хранения гипсовых слепков, в 
натюрмортных фондах, в методическом фонде составили в диапазоне от 700,0 ± 64,7 
ж  до 723,0 ± 66,8 ж  (при допустимой величине 200 ж ), что соответствуют 
требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 табл. 5.54 раздела V 
СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов № 440 от
16.06.2022 г.).

Измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете врача составили 
от 710,0 ± 65,6 ж  до 723,0 ± 66,8 ж  (при допустимой величине 500 ж ), что 
соответствуют требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 83 табл. 5.25 раздела V 
СанПиН 1.2.3685-21 (копия протокола измерений физических факторов № 440 от
16.06.2022 г.).

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения 
помещений и видов работ. Уборочный инвентарь для уборки санитарных 
узлов имеет сигнальную (красную) маркировку и хранится отдельно от 
другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Ежедневная уборка санузлов проводится с использованием 
дезинфицирующих средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке 
производителя, готовятся в соответствии с инструкцией перед их 
применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.
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Очистка вентиляционных шахт проводится по мере их загрязнения, что 
соответствует требованиям п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

С целью предотвращения проникновения насекомых и грызунов 
проведена заделка трещин и щелей в местах стыковки конструкций стен, 
перегородок, перекрытий, целостность отмостков, дверных и оконных 
проемов. В момент проведения инспекции в помещениях не обнаружены 
насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует 
требованиям п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20.

Выводы:
1. Размещение образовательной организации МБУДО «АДХТТТ им. А.М. 

Знака», по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, улица Льва 
Толстого, 15, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

2. Архитектурно-планировочные решения здания соответствуют 
требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

3. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН
2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

4. Технологическое оборудование помещений соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.2523-09.

6. Исходя из фактически имеющихся площадей, максимальная 
наполняемость при реализации программы дополнительного образования в 
кабинете истории изобразительного искусства № 108, в мастерской рисунка, 
живописи и композиции № 237, в студии современного искусства (дизайн) № 
304, в кабинете декоративного прикладного искусства № 129 не более 10 
человек; в мастерской графики № 126 не более 7 человек; в мастерской 
рисунка, живописи и композиции № 127 не более 9 человек; в мастерских 
рисунка, живописи и композиции № 128, № 238, № 239 не более 12 человек; 
в классе интерактивных технологий № 235 не более 4 человек; в мастерской 
рисунка, живописи и композиции № 230, в мастерской декоративного 
прикладного искусства № 315, в керамической мастерской № 316 не более 
11 человек.

Заключение:
На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, 

строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 
используемое для осуществления образовательной деятельности в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака», по адресу: 
662150, Красноярский край, город Ачинск, улица Льва Толстого, 15, при 
оказании заявленных видов образовательной деятельности:

16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ;

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
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отдыха и оздоровления детей и 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19)»; СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», при 
максимальной наполняемости при реализации программы дополнительного 
образования в кабинете истории изобразительного искусства № 108, в 
мастерской рисунка, живописи и композиции № 237, в студии современного 
искусства (дизайн) № 304, в кабинете декоративного прикладного искусства 
№ 129 не более 10 человек; в мастерской графики № 126 не более 7 человек; 
в мастерской рисунка, живописи и композиции № 127 не более 9 человек; в 
мастерских рисунка, живописи и композиции № 128, № 238, № 239 не более 
12 человек; в классе интерактивных технологий № 235 не более 4 человек; в 
мастерской рисунка, живописи и композиции № 230, в мастерской 
декоративного прикладного искусства № 315, в керамической мастерской № 
316 не более 11 человек.

Исполнители:
Врач по общей гигиене

Врач по общей гигиене 
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