
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ITO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах 

(наименование территориального органа) : _ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 78.11.07.000,М.000080.04.12. . ОТ . 04.04.2012 г. 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес): 
образовательная деятельность 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования детей " 
Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24" г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 25, корп. 2, литера А. 

помещение 17Н(Российская Федерация) 
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей " 
Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24" г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 25, корп. 2, литера А. 
помещение 17Н(Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (-J4E—СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил) 
Сан ПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования" 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (по соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 
Заявление вх № 1289/12-0 от 19.03.2012г, Акт мероприятий по контролю Территориального отдела от 02.04.12.г. 
Результаты лабораторных исследований от 02.04.12r. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
юридического лица от 11.10.2000г. ИНН 7816170458 Свидетельство о внесении в Гдиный государственный реестр 
юридических лиц per. № 1037835012434 от 09.02.2012г.Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения ( на 1 
листе) не действительно. 

Заключение действительно до 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врачаЯ0ЛИ,$ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах 

(наименование территориального органа) 

St 

№ 78.11.07.000. М.000080.04.12 от_ 04.04 2012 г 
образовательная деятельность 

СПб ГБОУ ДОД " Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24" занимает помещение 17Н, площадью 525,1 кв.м 
согласно договору безвозмездного пользования № 21-6002077 от 26 ноября 2002г на 1 этаже жилого дома по адресу : СПб, ул. 
Олеко Дундича д. 25, корп. 2, литера А. Списочный состав детей- 338 человек, общее количество классов -19 . 
Дети получают академическое образование по теоретическим дисциплинам 
-фортепиано, „; -
-баян, аккордеон, 
-флейта, 
-скрипка,> w - - • 
-гитара, домра, 
-хоровое пение, 
-организована работа подготовительного отделения. 
В школе оборудовано 14 кабинетов для проведения занятий. Режим работы с 09-00 до 20-00 в условиях 7и дневной недели 
Системы водоснабжения, канализации, отопления -централизованные. Все помещения имеют естественное освещение, 
естественную общеобменную вентиляцию через вентиляционные, каналы. Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами и лампами накаливания. Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям Сан ПиН 
2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий". Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, оборудование отвечает требованиям 
Сан ПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования" 
Договоры на вывоз бытовых отходов и на проведение работ по дератизации и дезинсекции имеются. Необходимые медицинские 
обследования сотрудниками пройдены. Изменения санитарно-эпидемиологического состояния объекта регламентируемые 
санитарными нормами и правилами, являются основанием для обращения в Управление ^Территориальный отдел) для 
переоформления заключения. 
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

Л 4 г~ „ -ч, , , , . С гч-^-г- S ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г . , уровень «В» 


