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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
(место составления акта)
Г. Волгоград______________

(дата составления акта)
“ 23 ”
декабря_____ 20 19
09 ч
___________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5729
По адресу/адресам: 400021. Волгоградская обл.. г.Волгоград. улица Алычевая. 1А
(место проведения проверки)

На основании:
5729

распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 21.11.2019г №
(вид документа с указанием реквизит ов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МОУ «Средняя школа № 112 Кировского района Волгограда»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« »__20 г. с
ч а с . мин. д о
час. _ мин. Продолжительность_____________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 03.12.2019г. 23.12.2019г ( 2 рабочих дня)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены) :
проведении выездной проверки) Кандаурова Т.Н. 03.12.2019г В 10.00
{фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

{заполняется при

/■' '

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, врач отделения по обеспечению
надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области» Сергеева Дарья Андреевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица(долж ностных
лиц),проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участ ию к проверке экспертов, экспертных организаций
указы ваю т ся фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии),долж ности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизит ов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ С III № 112 Кандаурова Т.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица
(долж ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МОУ СШ № 112 размешено по адресу: 400021. Волгоградская обл.. г.Волгоград. улица

Алычевая. 1А.
Здание от проезжей части отделено пешеходным тротуаром иучастком с зелеными
насаждениями.
имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания
учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания.
Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке
выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории
учреждения расположена контейнерная площадка для мусоросборника.
Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборниковимеют твердое
асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок
учреждения имеет наружное искусственное освещение.
Учебный процесс организован в 1 смену.
Подвальные помещения используются для технических целей.
Количество учащихся начальной школы — 232 ребенка среднего звена — 257 детей, старшего
— 44 человека Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к
площади на 1 обучающегося (не менее 2.5 м2).
Кроме учебных помещений в составе помещений школы также имеются спортивный зал.
библиотека пищеблок, административные помещения, санузлы, гардероб, медицинский блок.
Гардероб размешен на I - o m этаже оснащен вешалками для одежды и обуви.
В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны; информационный пункт (выдача
и прием литературы), книгохранилище.
Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных
помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по
классно-кабинетной системе.
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для
обучающихся! рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно
наглядных пособий, технических средств обучения (ГСО).
Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены
покрашены.
Площадь, оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной
техники соответствуют гигиеническим
требованиям
к персональным
электронновычислительным машинам и организации работы: рабочие места оборудованы компьютерам^
специальной мебелью, имеется учебная доска.
Расстановка компьютеров - по периметру. Пол в кабинете информатики застелен линолеумом,
стены покрашены.
Спортивный зал расположен на 2-ом этаже здания. Окна спортивного зала оснятттены
защитными сетками. При спортзале имеются раздевальные для мальчиков и девочек: комната
для преподавателей.
Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 6 санузлов
для учащихся., по 2 на каждом этаже. Холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный
инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с
маркировкой.
_______ Питание для обучающихся организовано в столовой учреждения. Организатор питания
учащихся — ООО «Венера» - контракт № 112В от 02.09.2019г
Перед входом в обеденный зал оборудованы раковины для мытья рук. в наличии бумажные
полотенца и мыло.
В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками.
шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными.
Расстановка столов в кабинетах - трехрядная.
Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются
радиаторы, трубчатые нагревательные элементы.
Вентиляция помещений естественная.
Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги
функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во
время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется
погодными условиями.
Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений
оборудованы жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных
рамах чистые.
______ В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными
лампами.
Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения,
канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и
застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой, канализация
централизованные.
Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным
учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием
работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической
культуре.
На момент проверки работниками учреждения обязательный профилактический
медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме. Отметки о проведенных
профпрививках имеются.
______ В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием
соды, мыла, моющих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных
помещений проводят после окончания уроков.
Уборочным инвентарем, моютпими.
дезсредствами школа обеспечена. Места общего пользования убирают с использованием
дезинфицирующих средств.
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - не обеспечено выполнение
требований санитарных правил всеми работниками учреждения, а именно:
- стена в варочном цехе пищеблока негладкая, ее отделка отслаивается, что не позволяет
проводить ее влажную уборку и дезинфекцию (п. 4.28). что подтверждено фотоматериалами:
- светильники в учебных кабинетах № 19. № 22. № 37 расположены перпендикулярно
светонесущей стене (п. 7.2.5):
- при составлении расписания не проводится чередование различных по сложности
предметов в течение дня: для обучающихся начальных классов основные предметы
(математика, р у с с к и й и иностранный язык, окружающий мир) не чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры — эти уроки проводятся
последними (п. 10.8!
- для учащихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках,
однако согласно представленному расписанию для учащихся 6-х классов во вторник и
субботу уроки русского языка (12 баллов по шкале трудности), для учащихся 9 «А» класса
во вторник урок химии (12 баллов по шкале трудности) проводятся первым уроком (п. 10.8)
- уровни искусственной освещенности на четырех рабочих местах
в кабинете № 22 в
нарушение п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с учетом
расширенной неопределенности не соответствовали требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий». СанПиН 2.2.1/2.1Л.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и составили 219+/- 17.7 лк:
306+/- 24.73 лк: 301+/- 24.33 лк: 320+/- 25.87 лк при норме 300-500 лк. а также на четырех
рабочих местах в кабинете № 19 — составили 236+/- 19.08 лк: 283+/- 22.87 лк: 275+/- 22.23
лк; 251+/- 20.29 лк при норме 300-500 лк

За выявленные нарушения директор МОУ СТТТ № 112 Кандаурова Т.Н. привлечена к
административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 (протокол об административном
правонарушении № 064649 от 23.12.2019г).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено: не выявлено нарушений ст.ст. 10. 11. 12 Федерального закона №
15-ФЗ от 23.02.201 Зг «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
лыма и последствий потребления табака», разделы 1-Х. XII-XIV СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпилемиологические требования к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», разделы 5.6.7.8.9.10.12.13.16.17.18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4.11.13.15.16 СанПиН
3.2.3215-14
«Профилактика
паразитарных
болезней
на территории Российской
Фелеряттии». СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций" (раздел 1-Х1Г).
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ В н е с е н а (заполняется при проведении въездной проверки)!
------------------- У71
(подписавпроверяющего)
«тл

..

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора),

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

органами

муниципального

контроля

О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые документы:

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
27.12.2019г№ 811-10-19.
2) Протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(вх.№ 35177 от 18.12.2019г)
3) Протокол отбора проб от 03.12.2019г
Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
О.А.Никитенко
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ СШ № 112 Кандаурова Т.Н.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предетЗрга^

«23» декабря 2019г.

ж /?

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

