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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ярославской области

l50003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

Муниципального
муниципrrльного

25.02.2020
11.00-13.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Jф 183

общеобразовательного уореr*деrrи" средней школы ]ф б Тутаевского

района, инН 7611008380, огрН 102760|2,7з5|2, находящегося по адресу:

152300, обл., г. Тутаев, ул.М ителеЙ, д.54.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по

ославской области Звягина А. М. ЛЬ 183 от 04.02.2020г.
(вид док}мента с укa}занием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(шtановая/внеплановая, док)ментарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение школа Ns 6

(наименоваНие юридичеСкого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального цредпринимателя)

Общая продолжительность гIроверки: 20 раб. дней
(рабочих днейчасов)

дкт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потDебителеЙ и благополучия человека по ЯрославскоЙ qбдаgтц

(наименование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муницип€lльного контроля)

с копией распоряжения/прикч}за о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездцой проверки)

моу сш Jф 6, Е. В. Манокина 18.02.2020г, в 11.45 ,,lt rzroд К;r4п,<л-l
(фамилии, иници€lJlы, подпись, дата, время)

настоящая проверка проводится с целью проверки выявленньш нарушении санптарньш

правил J\ъ 168 от 20.03.2019г. (истечения срока исполнения юридическим лицом ранее

выданноГо предпиСания об устранении выявленных нарушений обязательных требованиЙ и

(или) требованийо установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с

,rу*r*rо* 1 части 2 сЬатьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. М 294-ФЗ)

лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора за

условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна.

ььуз <щентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области); (свидетельство об аккредитации

JфPOCC RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; Jф

Rд.RU.710059 оТ 03.06.2015 г. в качестве экспертной организации):

-помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии

в Ярославской области в Тутаевском МР> Сбитнева Мария Ивановна;

-"pu.ru по общей гигиене филиаrrа ФБуЗ KI_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

в Тутаевском МР> CeMeioB Виталий Петрович.
(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наJIиtIИи), должносТь должностного лица (должностных лиц),

,rроuодrurlr.го(их) проверку; в слу{ае привлеченIш к )л{астию в проверке экспертов, эксtIертных организаций

yn*ur"uor"" фамилии, имена, отчества (последнее - при н€lличии), должности экспертов и/luти наутt,lеновани;I

экспертных организаций с ук€rзанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении п и прис оо МоУ СШ J\Ъ 6, Е . В. Манокина.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzlлиtlии), должность руководителя, иного должностного лица

(лоп*rосrrurх лиц) или уполномоченного представителя юридическогО ЛИЦа, УПОЛНОМОЧе""О'О 1|_'*:"лТ:У
индивиду€lльного предпринимателя, уполrоrоrенного представитеJIя саморегулируемой организации (в слуlае

проведеншI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)



25.02.2020г. в период с 09.00 до 10.00 состоялась внеплановая выезднаrI проверка на

основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по

Ярославской области Звягина А. М. ЛЪ 183 от 04.02.2020г. в отношенItи деятельности
муниципального общеобразовательного rIреждения средней школы Jф б Тlтаевского

муЕиципального района.
Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области, в рамках плановой проверки

pu..ropo*.""" (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской
Ьбrru.i"о Звягина- д. I\t. лъ zдд от 25.02,201,9 г.' было выдано предпIlсанlrе JYs 168 от

20.03.2019г. об устранении выявленньш нарушений со сроком исполнения20.02.2020г.

1. Произвести очистку осветительной арматуры светильников в раздевu}льной у девочек в

спортивном заJIе - ВЫПОЛНЕНО;
2. обеспечить цветов}.ю маркировкУ учебной мебели в кабинете Ns 220, в зависимости от

. роста обучающихся - ВЫПОЛНЕНО;
з. ъ кабицете Ns308 обеспечить расстояние мех(ду рядом столов и наружнОй продольноЙ

стеной согласно нормативу 50-70 см. - ВЫПОЛНЕНО;
4. Присоединить моечные ванные к канализационной сети с воздушными разрывtIми -

ВЫПОЛНЕНО;
5. В кабинете мастерская длядевочек, убрать с подоконников цветы _ выпоЛНЕНО;
6. Произвести очистку вытяжных вентиляционных решеток в кабинеТах Jt]b117, N9205,

Ns304, J\Ъ 305 - ВЫПОЛНЕНО;
7. Разделить хранение уборочного инвентаря для туалета совместнО с другиМ

уборочньrм инвентарем - ВЫПОЛНЕНО ;

8. Не допускать к работе сотрудника Куликова Л. К. без медицинского осмотра и

занесения данньж в медицинскую книжку; предоставить сведения о прохождении

флюорографического обследования Серлчев А. С; предоставить сведения о

привитости в соответствии с национrtльным календарем профилактических tIрививок

Волкова о.Н. - ВыПоЛНЕНо.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленньIх

муницишальЕыми правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовьrх актов):

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. ЛЬ 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения>; СанПиН 2.4.2.2821-10 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)>,

пDедписаний):

- tIривезтИ в соответствие с санитарными правилами стены и потолок в коридоре на третьем этаже,

в кабинете J\b 308, J\Ъ 311 (начальная школа).
На третьем этаже в коридоре и в кабинетах J\b 308 и Jф 311 (начальная школа) имеются

обширные потеки на потолке с признаками поражения грибком, что свидетельствует о длительном

увлажнении потолка помещения, данное нарушение отражено в п. 4.28 СанПин 2.4.2.2821,10, п

является опасным для здоровья r{еников в целом, так как споры плесневьIх грибков наносить

непоправимый вред aдороuuо. Аспергиллез - грибковое заболевание, возбудителем которого

высту1rают плесневые грибы ua.rbp."nnur. Дспергиллы могут вызывать разнообразные

поверхностные и глубокие микозы внутренних органов, кожи и слизистых оболочек, поэтому

аспергиллез изу{ается в рамках цеЛОГО РЯДа КЛИНИЧеСКИХ ДИСЦИПЛИН: МИКОЛОГИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ,

отоларингологии, дерматологии, офтальмологии и др,



проводимых органаN{и госу
внесена (заполняется п

Запись в Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуЕrльного предприниматоJUI,
органами муниципального KoHTpoJUIвенного контроля (надзора),

(подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал }л{ета проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отс)лствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уrrолномочеЕного представитеJuI юридиlIеского лица,
индивиду€rльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: - протокол измерения освещённости производственньD(,
общественньIх и жильж помещений J\Ъ 24lф от25,02.2020г..,4 фотографии.

Подпись лица, проводившего проверку:

дении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

С актом

Ульянова В. В.

приложениямиlrроверки ознrtкомлен(а), копию акта со всеми
JlаQапвааоrцu €Ь Ё

(фамилия, имя, отчество (последнее _ rrрrrл^rir), должность руководитеJuI, иного должностного лица

?-z'.

или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивидуu}льного предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

,,$, 20Zаг.
,/е--а r'-.rэ .е-е n+-_-,

(подпись) 
-ГПометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


