
Управление Федеральной службы по нdдзору в сфере защиты прав потребителеЙ и
благополучия человека по Ярославской области

150003, г, Ярославль, ул. Войнова, д.l
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

Акт

1з.03.2019
1 1 :00- 13.00

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

юридическоrо лица, индивидуального предпринимателя

J\b 244
Мlъиципальное общеобразовательное учреждение средняя школа Jф б Тутаевского
муниципi}льЕого района, огрН |02760127з512,инН76111008380, находящийся по адресу: 152300,

Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.54

Hu o."o"u""r, распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по
Япославской области Звягина А. М. ЛЪ 244 от 25.02.2019 г

была проведена IIлановчUI, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа Jф б Тутаевского
муниципального района (далее - МОУ СШ Л&6), ОГРН l02760l273512. ИНН 7611008380

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуrutьного предпринимателя)

Общая rrродолжительность проверки : 20 раб. дней
(рабочих днейчасов)

составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
п ителей и благополччия человека по Я авской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется tIри проведении

выездной проверки)

лиDектоD МоУ СШ Ns б Манокина Е. В. 26.02.20|9 r,

Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-Фз) в соответствии с

частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. Л} 294-ФЗ)
лицо(а), проводившее проверку: ведущий специа-пист-эксперт отдела санитарного надзора за

условиями восrrитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, санитарный врач по общей

гигиене филиала ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском
МР> Семенов Виталий Петрович ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской
областш>1 (свидетельство об аккредитации л}росС RU.0001.510110 оТ 26.09.20lб г. В

качестве испытательного лабораторного центра; }tb RA.RU.710059 от 03.0б.2015 г. в качестве
экспертной низации

(фамиrrия' имя, отчестВо (последнее - при наJIиЕIИи), должносТь должностНого лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в сщчае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при ttatличии), должности экспертов и/илинаимеЕованIUI

экс11ертных организаций с укuванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование оргаца

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

МоУ СШ ]е б Манокина Е. В.
(фамилия' имя, отчестВо (последнее - при нzlJlичии), должность руководитеJUI, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представитеJUI

индивидуirльного цредпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведенIUI цроверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших rтри проведении мероприятий
по проверке)

05.03.2019 г. в период с 09.00 д'о 10.30 состоялась плановаJI выезднuш проверка

основании распOряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора
на
по

1

(наименование органа государственного коцтроля (надзора) или органа муницип€}льного контроля)



Ярославской области Звягина А. М. ЛЬ 244 от 25.02.2019 г. в отнОШеНИИ ДеЯТеЛЬНОi

муниципального общеобразовательного rIреждения средней школы }lb б Тутаевско,

муниципаJIьного района.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньп< требований или требований, установленных

муниципzrльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовьгх 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),
СЪнПин 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в образовательных учреждениях>>, сП 2.3.6.1079-01 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов>,
.трехэтажное кирпичное здание. Предельная наполняемость школы 1176 человек в одну

смену, фактическая наполняемость 1 100 ребенка.
На основании приказа Ддминистрации Тутаевского м},ниципilльного района Ярославской

области ,Щепартамента образования Jt 06-03/037к от 10.05.2006 г. должность директора занимает

Манокина Елена Викторовна.
моу сш J1Гq б обеспечена центрirлизованной системой хозяйственно-питьевого

водоснабжения, канализацией и водостоками. Также здание оборудовано системами

централизованного отопления и вентиляции, обследование технического состояния вентиляции от

26.02.20]'8 г. имеется.
Все хозяйСтвующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регуJU{рно.

территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена одна coBpeMeнHzu{

спортивнаrI площадка-стадион для физкультурного оздоровления площадью 5400 м2. Территория

rIреждения имеет наружное искусственное освещение.

моу СШ Ns б имеются 40 классов комплектов из них: начаJIьная школа 16 классов, 20

классов комплекта среднее звено, 4 класса старшее звено,

гарлероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды,

на первом и третьем этаже располагаются начz}льнаJI школа, где находятся закрепленные за

определенным классом учебные помещения.
в ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле начальной

школы, где планируется открытие лагеря дневного пребывания детей. Согласно протоколу

лабораторньIх исследованиям jt223 от 07.03.2019 г. результаты соответствуют установленным
требованиям.

спортивный зал находится на втором этаже школы, согласно техническому плану его

площадь составляет 272,9 м2, имеются раздевальные для маJIьчиков и девочек. В раздевальной у

девочек плафоны искусственного освещения загрязнены, что является нарушением п, 7,2,9

СанПиН 2.4.2.282|-|0.
мастерские для мilльчиков располагаются на первом этаже, в кабинетах установлены

раковина. Поrоооп в кабинете имеет следы потеков трещин, деформаций, что является

"upy-.n""M 
п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Также на третьем этаже в коридоре и в кабинетах Ns

З08 и J\ъ 311 имеются обширные IIотеки на потолке с ilризнаками поражения грибком, что

свидетельствует о длительном увлажнении потолка помещения, данное нарушение отражено в п,

4.28 СанПиН 2.4.2.2821_10, и являетсЯ опасныМ для здоровья учеников в целом, так как споры

плесневых грибков наносить непоправимый вред здоровью, Дспергиллез - грибковое заболевание,

возбудителем которого выступают плесневые грибы аспергиллы. Аспергиллы могут вызывать

разнообразные поверхностные и глубокие микозы внутренних оргаЕов, кожи и слизистьD(

ъбоооrе*, поэтому аспергиллез изучается в рамках целого ряда клинических дисциплин:

микологии, пульмонологии, отоларингологии, дерматологии, офтальмологии и др,

во всех кабинетах школы для обучаrощихся установлеIIы школьные парты, обеспеченные

регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой

Ъо.пu.rrо росту обучаемого, кроме кабйнета ]ф 220, где цветоваlI маркировка прис}"тствует не на

каждой парте, что является нарушением п. 5.3 СанПин2.4.2.2821-10.
В каЪинете Jф 308 начальной школы не выдержано расстояние между рядом столов и
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наружной продольной стеной: при нормативе 50-70 см., измерение составило 22 см, что является
нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. ,Щля контроля температурного режима учебные
помещения и кабинеты оснацены бытовыми термометрами.

классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки,
держателя для чертежных rrринадлежностей, также имеют дополнительное освещение.

кабинет химии оборудован специtlльным демонстрационным столом, имеется лаборантская
l и оборудован вытяжным шкафом.
/ .Щва кабинета информатики Jф 316 и ]ф З20 площадь - отвечает санитарным нормам, имеется

приточно-вытяжной вентилятор, оснащен 13 компьютерами и 11 компьютерами.
Согласно протоколу измерений эмП ]ф з46lф от 11.03.20t9 г. на11ряженность

электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным
требованиям.

На первом этаже школы находится столовая.
Над,tомент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный

режим соблюдается. Потолок и пол соответстtsуют санитарным правилам. ,

- в овощном цехе, на стене в углах и у окна имеются следы плесени, что являются нарушением п.
. 5.5, п.5.6, п.5.1б СП 2.3.6.1079-01;

- моечные ванны для мытья столовой посуды присоединены к канализационной сети без
воздушных разрывов, что являются нарушением п.3.8. сп 2.3.б.1079-01.

Питание детей на основании контракта J\Ъ14 от 22.02.2019 г. осуществляет ИП Асрян Д. Р.
питьевой режим для учеников организован в виде дв)ж фонтанчиков, которые

располагаются на первом и третьем этажах.
Согласно протоколу лабораторных исследований Ns222 от 07.03.2019 г., IIитьевIUI вода

. соответствует установленным санитарным требованиям.
Естественное освещение достаточное, ориентация окон на рiвные стороны света.
согласно протоколу измерений освещенности производственньгх, общественных и жилых

помещениЙ J\ъз6lф оТ 07.0з.2019 г. филиала ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Тутаевском МР> J\ъ 563 от 1 1 .02.2019 г. освещенность во всех помещениях
соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

СогласнО протоколУ измерений параметров микроклимата в общественных и жильж
IIомещениях J\ЬЗ7lф оТ 07.03.2019 г. филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
ярославской области в Тутаевском Мр> микроклимат и отосительнzш влажность воздр(а во всех
помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

В кабинете мастерской у девочек, на подоконниках цветы, что является нарушением п. 7.|.9
СанПиН 2.4.2.282|-10.

вентиляция в учебных классах естественная, через форточки. Режим проветривания
соблюдается.

В кабинетах J\b117, Jф205 вытяжные вентиляционные решетки находятся в пыли и в
также в кабинетах J\b З04 и J\ъ 305 вентиляционные решетки заклеены бумагой, что
нарушением п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

медицинский кабинет имеет лицензию на окtвание услуг первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, располагается на
втором этаже.

Инвентарная комната с уборочным инвентарем для уборки помещений и дезинфицирующие
средства располагается на всех этажах школы. Моющие и дезинфицирующие средства
кi}льцинированная сода, дезинфицирующие таблетки <жавель>. В инвентарной на третьем
этаже уборочный инвентарь для туалета (ведра, т€lзы, швабры, ветошь) храниться совместно с
другим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 12.11 СанПин 2.4.2.282l-|0.

МОУ СШ Jф имеет штат сотрудников в количестве 95 человек.
У сотрудника Куликова л. к. - учитель дефектолог имеется медицинскаrI книжка

установленного образца с пройденной гигиенической аттестацией, но просрочены данные о
медицинском осмотре;

отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования у сотрудника:
Сердцев А. С.- учитель;

паутине,
явJUIется
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Отсутствует информация о привитости в соответствии с национаJIьным каJIендарем

профилактических прививок у сотрудника: Волкова О.Н., учитель начальных клаССОВ, чТО

является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
на базе образовательного учреждения в каникулы периодически открывается лагерь

дневного пребывания детей.
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04,|2.20|8 г. имеется.
Согласно Приказу моУ СШ N96 JФ З9101-07 от 15.02.2019 г. организуется открытие

школьного оздоровительного лагеря с 25,0З.2019 по 29.03,2019 г. количество детей 170 человек,

сотрудников 13 человек. Кабинеты для проведения дневного лагеря закрепляется с J\b1 16 по }lb1 19.

в наборе помещений, предназначенньtх для работы лагеря, предусмотрен: гардероб,

оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, спортзаJI, медицинский кабинет,

столоваjI.

Запись в Журнал учета роверок юридического лица,
проводимых органами
внесена (заполняется п ведении выездной проверки):

дарственного контроля (надзора),
индивидуального предприниматеJIя,
органами муниципirльного контролrI

rl
t, 

"t 
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(подпись уполномоченЕого представителя юридического лица,

индивидуzшьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполЕомоченного представителя юридического лица,

индивиду€шьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений эмП Nэ 346lф от 11.03.2019 г., протокол

лабораторных исследований Ns223 от 07.03.2019 г., протокол измерений освещенности

производственных, общественных и жилых помещений Jф36/ф оТ 0].0з,2019 г., протокоЛ

измерений параметров микроклимата в общественных и жилых помещенияХ J\ъ37lф оТ

07.03.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

С актом rrроверки ознакомлен(а),

Ульянова В. В.

)пию акта со всеми приложениями получил(а):
tс.fаоосеа4с4, 8 Ё ýczsvezf>P

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

или уполномоченного представителffiжжттiffill#i#iучlльного IIредпринимателя,

* ,/ r,, ^€ 
е.ар2" 2о /9 г.----------;-

,lC4-*.;-zlce4-x'L_
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


