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№

МБОУ ДО ЦДТТ «Юность» 
Сергиев Посадский р-н, r.Cepraei 
Посад, проезд Новозагорский, д.З 
пом.49; ул.Валовая 17/15, пом. 101

Акт обследования от 14.03.2016 г.

Мной, заведующей отделом гигиены и эпидемиологии федерального бюджет 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по М о с к о е  

области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах Дымент От 
Васильевной в присутствии директора МБОУ ДО ЦДТТ «Юность» Краснова О.' 
поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по М о с к о е  

области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах исх.№ СП.СР 
от 26.02.2016 г. для решения вопроса выдачи санитарно-эпидемиологичес 
заключения на образовательную деятельность.

Установлено:
В результате санитарно - эпидемиологической экспертизы о соотв 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям помещений муницип 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр i 
(юношеского) технического творчества «Юность» по адресу: 141300 Московская < 
г.Сергиев Посад, проезд Новозагорский, д.За, пом.49; 141300, Московская < 
г.Сергиев Посад, ул.Валовая, д. 17/15, пом. 101 установлено:

Основной вид деятельности МБОУ ДО ЦДТТ «Юность» - образова 
деятельность по программе дополнительного образования для детей от 7 до 18 
направлениям обучения: ракетомодельное, ракетное, авиамодельное, судомо; 
робототехника, начальное моделирование, компьютерная грамотность, спо 
техническое, слесарно-механическое, автомодельное, радиоконструк' 
техническое моделирование, прикладное искусство. Режим работы: ежедневно с ( 
20-00 часов. Наполняемость кружков -  от 7 до 12 детей. Продолжительность заня 
минут. Продолжительность занятия -  в младшем возрасте не более 2 академ 
часов в день, в старшем возрасте -  не более 3-х академических часов в день. У 
процесс осуществляется в течение учебного года.

МБОУ ДО ЦДТТ «Юность» по адресу: Московская область, Сергиево-По
~  ~  _________________  ____________________  / -Ч ____________  Г Г ________  „  О ------„ ----------



Естественное освещение имеется во всех учебных классах. На окнах и 
частично жалюзи, частично шторы. Искусственное освещение в учебных классах - 
люминесцентное.

Водоснабжение, водоотведение по единому договору с МУП городского по< 
Сергиев Посад «Водоканал» № 190 от 01.01.2016, теплоснабжение по договору 
городского поселения Сергиев Посад «Теплосеть» № Аб-402/2016 от 01 января 20 
-  централизованные. Вентиляция в помещениях естественная через окна и д 
санузле - канальная.

Общая численность преподавательского состава составляет - 37
вспомогаткльного и административного персонала -  10 человек. Медицинский ■ 
сведения о прививках согласно национальному календарю, гигиеническое об 
аттестация сотрудников пройдены.

Текущая уборка помещения проводится собственными силами, убо; 
инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются, хранение y6oj; 
инвентаря осуществляется в кладовых.
Вывоз мусора осуществляется по договору на предоставление коммуналь 
эксплуатационных услуг № 7-ДУ/16 от 01 января 2016 года с ООС 
МосОблЭксплуатация» и договору управления (технического обслуживания) i 
«Секар» № 5 от 01 января 2016 года.
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