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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

г. Георгиевск___________  « 17 » февраля 20 17 г.

15-00
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9-08-1

По адресу/адресам: г. Георгиевск, ул. Тургенева. 16/ г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 9-08-1 от 09.01.2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена проверка плановая выездная в отношении муниципального бюджетного

(плановая/внеплановая, документарная выездная)
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
физики и математики № 4

Продолжительность проверки:
«23» января 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«25» января 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«08» февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«17» февраля 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу
ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки -  4 дня/9 часов

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю территориальный 
отдел в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Копию распоряжения О проведении проверки П О Л у  Ч ^ а ) И О > {  I аком Л ен (а) (заполняется при проведении выездной 

прпягпы) директор Соболева Ольга Александровна 17.01.2017г. 10-30 час.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если Д еется), подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившие проверку: Половинка Ирина Анатольевна -  главный специалист-эксперт тер
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и 
Георгиевском районе, Мартыненко Светлана Акрамовна главный специалист-эксперт территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиев
ском районе, Яковлюк Татьяна Алиевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае приь 
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности эксперт 
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав

шего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Соболева Ольга Александровна - директор МБОУ СОШ 
№ 4

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
23.01.2017 г. определены перечень и объем лабораторных исследований в рамках проведения 

проверки, выдано поручение ФФБУЗ «ЦГ и Э в Георгиевском районе» на проведение лабораторных 
исследований и замеров.

25.01.2017 г. Проведены исследования физических факторов, а именно: МЭД гамма- 
излучения, микроклимата помещений, освещенности, воздуха закрытых помещений на содержание 
формальдегида, аммиака, фенола, ЭМИ, шума, исследования дезсредств на активность действующего 
вещества (хлора); исследования питьевой воды на показатели безопасности, 3-го блюда на 
содержание витамина «С».

08.02.2017 г. Установлено: МБОУ СОШ № 4 имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности № 4767 от 05.05.2016г. выданную МО СК. Санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, территории, 
помещений, оборудования и пр. № 26.ГЦ.01.000.М.000079.03.08 от 13.03.2008г.

В учреждении исполняется Федеральный закон от 23.02.13г № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно 
на всех входах на территорию образовательного учреждения, в здание, около мест общественного 
пользования (санузлы) имеются знаки установленного образца о запрете курения.

МБОУ СОШ № 4 размещается в зоне жилой застройки. Территория учреждения образования 
ограждена по всему периметру забором и озеленена. В вечернее время территория участка 
обеспечивается искусственным освещением.

Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения. Для сбора отходов на 
территории школы на твердом покрытии установлены мусоросборники с крышками. Вывоз ТБО 
осуществляется в соответствии с договором № 23 от 29.01.2017 года, заключенным с ГМУП «САХ»

Здание школы типовое 3-х этажное, оборудовано централизованными системами холодного 
водоснабжения, отопления. Горячим водоснабжением посредством электроводонагреветелей 
оборудованы умывальники перед входом в столовую, производственные помещения пищеблока, 
медкабинет, умывальники санузлов, кабинет химии, кабинет физики, кабинет технологии для 
мальчиков и девочек.

Вентиляция -  естественная, через оконные и дверные проёмы, на пищеблоке в горячем цеху 
над электроплитой, пароконвектоматом установлен вентиляционный зонт.

Не проводится регулярное проветривание учебных помещений, так показатели относительной 
влажности воздуха в учебных помещениях. № 26, № 10, № 1,№ 3 № 5 ниже пределов допустимых 
значений, что подтверждено протоколом измерения микроклимата помещений № 547 от 31.01.2017г. 
п. 6.4 СанПиН 2.4.2. 2821- 10.

В учебных кабинетах вентиляционные каналы очищены от пыли и грязи, закрыты решетками.
Отопление -  централизованное от котельной ГМУП «Теплосеть». Однако в учебных 

кабинетах отсутствует ограждение на отопительных приборах (п.16.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Освещение -  естественное во всех помещениях, искусственное представлено лампами 

дневного света (люминесцентные). Все осветительные приборы оснащены защитными плафонами.
Сбор и хранение перегоревших ртутьсодержащих ламп осуществляется в недоступных для 

детей местах. Договор с ООО «Сфера -  М» № 17 от 17.01.2017 г. на оказание услуг по приему для 
демеркуризации люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп, энергосберегающих и 
бактерицидных лам, термометров и приборов с ртутным наполнением.

Уровни искусственной освещенности, в местах проведения замеров, не ниже гигиенически 
нормированных показателей искусственного освещения, что подтверждается протоколом измерения 
освещенности помещений № 548 от 31.01.2017г.

Школьные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами).
Оконные проемы оборудованы занавесями, жалюзями.
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Общее состояние рекреаций (коридоров, лестничных проемов) - удовлетворительное. В тоже 
время на потолке и стенах над лестничным маршем (запасной выход) 3-й этаж имеется нарушение 
целостности стен и потолка, следы протекания кровли, п.4.28 СанПиН 2.4.2. 2821- 10). Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 82- 08 от 
20.05.2015г. срок исполнения до 01.12.2017г.

В рекреации 3 этажа (возле каб. информатики), рекреации 1 этажа ( возле мед.кабинета) 
половое покрытие (линолеум) на полу имеет щели, дефекты и механическое повреждение, что 
затрудняет проведение качественной влажной уборки, (п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821- 10).

Для хранения верхней одежды учащихся оборудован гардероб, расположенный на первом 
этаже. Рассаживание детей осуществляется без учета рекомендаций о состоянии здоровья со 
стороны врача.

Учащиеся I ступени обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях, на 
1-2 этаже . Количество кабинетов начального звена - 9.

Цвет школьной доски -  зеленый. Классные доски, предназначенные для письма мелом, 
оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпок.

В учебных аудиториях, в зоне обучающихся установлены двухместные ученические столы. 
Мебель в учебных кабинетах в исправном состоянии.

Кабинет химии, лаборантская оборудованы вытяжным шкафом, водоснабжение, централизо
ванное холодное водоснабжение и горячее(электроводонагреватель). Хранение химреактивов осу
ществляется в сейфе. Аптечка ПМП укомплектована. Инструктаж по ТБ проводится перед каждой 
лабораторной работой, наглядный материал по ТБ в наличии.

Кабинет физики: Инструктаж по ТБ проводится перед каждой лабораторной работой, нагляд
ный материал по ТБ в наличии. Холодная и горя вода имеется.

Кабинет информатики размещен на 3 этаже. Расстояние между мониторами не менее 1,2 м., 
расстановка ПЭВМ периметральная. В кабинете № 17 -  15 ПЭВМ, из них 10 не работают. Пло
щадь на одно рабочее место более 4,5 м". Оборудование заземлено представлен протокол заземле
ния. Оконные проемы оборудованы жалюзями.

В каб.№ 26 половое покрытие (линолеум) на полу имеет щели, дефекты и механическое 
повреждение (п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821- 10).

Для хранения верхней одежды учащихся оборудован гардероб, расположенный на первом 
этаже. В тоже время в кабинетах начального звена оборудованы «гардеробные» для хранения верх
ней одежды (п. СанПиН 2.4.2. 2821- 10).

В туалетных оборудованы краны для технических нужд с подводом горячей и холодной воды
В школе соблюдаются требования Федерального закона № 436-Ф3 от 29.12.2010 г. «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», на ПЭВМ, имеющих доступ в 
Интернет установлен фильт Net Police -  ISP, блокирующий доступ к сайтам содержащих запрещен
ную информацию.

Уроки технологии для девочек и мальчиков проводятся в отдельно стоящем здании. В кабинете 
технологии (домоводства) для обучения навыкам приготовления пищи установлена две раковины с 
подводом с подводом холодной и горячей воды.

Инструктаж по ТБ проводится. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплек
тованы.

В слесарно -  столярной мастерской в наличии раковина с подводом с подводом холодной и го
рячей воды.

Данное помещение не оборудовано гардеробом. В кабинетах технологии оборудованы «гарде
робные» для хранения верхней одежды (п. СанПиН 2.4.2. 2821- 10).
Слесарно -  столярная мастерская

Организация физического воспитания.
Имеется 1 учебно-спортивный зал. Предусмотрены снарядные, кабинет учителя физического 

воспитания: раздевальные мужские и женские. Уборка проводится ежедневно, уборочный инвентарь 
промаркирован согласно назначению, маты протираются ежедневно.

Уборка учебных кабинетов проводится ежедневно в конце рабочего дня, рекреации -  после 
начала занятий, а также по мере их загрязнения.
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На 1-2 этажах размещены туалеты для девочек, мальчиков и персонала. В сан.узлах имею 
педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца. Мыло рядом с умывал 
ными раковинами имеется.

Для хранения и разведения дезинфицирующих средств выделено отдельное помещение, 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, халат) в наличии. Инструкция по применению 
имеющего дезинфицирующего средства имеется. Выделены емкости для обработки квачей. 
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Уборочный инвентарь для уборки учебных кабинетов хранится непосредственно в кабинетах. 
Уборка учебных кабинетов проводится ежедневно в конце рабочего дня техперсоналом, уборка рек
реаций -  после начала занятий, а также по мере их загрязнения.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован в следующих формах: 2 
стационарных питьевых фонтанчика размещены перед входом в столовую.

Организация питания. Учащиеся питаются, организовано на базе собственной столовой. 
Организатором питания является ОАО «Исток». Перед входом в обеденный зал установлены 
раковины для мытья рук (3 шт.) с подводом холодной и горячей воды, одна из них разбита 
электрополотенца (2.ед).

Обеденный зал на 160 посадочных мест (совмещен с актовым залом). Горячим питанием 
охвачено 91 % учащихся.

Пищеблок, работающий на сырье, состоит из 2-х цехов с выделением рабочих зон для 
приготовления пищи, отделения для обработки и мойки сырья; моечной кухонной посуды и 
инвентаря.

Помещения для персонала, кладовая для сухих продуктов, сан.узел размещены в цокольном 
этаже. Раковина для мытья рук в санитарном узле для персонала имеет подвод холодной и горячей 
воды.

Помещения пищеблока оборудованы принудительной вытяжной вентиляцией. Объемно
планировочные решения помещений, расстановка технологического оборудования позволяют 
выполнять требования санитарного законодательства в полном объеме.

Отделка -  стены кафельная плитка на высоту 1,8 м. в моечной, далее побелка, полы -  
кафельная плитка.

Технологическое оборудование: пекарский шкаф, пароконвектомат, раковина для мытья рук, 
тестомес, 1 элплита на 6 конфорок, производственные столы, производственный прилавок, 
овощерезка, картофелечистка, миксер, раковины для обработки сырья и мытья рук с подводом 
холодной и горячей воды, холодильник (4 ед.)

К технологическому оборудованию на пищеблоке обеспечен свободный доступ. Поточность 
приготовления блюд соблюдается.

В моечной установлены 5 моек для мытья столовой посуды и приборов, 2 мойки для мытья 
стаканов, 2 для мытья и дезинфекции кухонной посуды и инвентаря, посудомоечная машина.

Режим мытья столовой и кухонной посуды соблюдается, имеются инструкции по мытью и 
дезинфекции посуды, для мытья используются моющие средства, допущенные в установленном 
порядке. Губчатый материал не используется.

Инструкция по обработки яйца имеется, выделены емкости для обработки яйца. Яйца обраба
тываются с применением дезсредств в специально промаркированных емкостях в зоне обработки 
сырья. Для обработки овощей и мяса используются маркированные щетки.

Для хранения сыпучих продуктов имеется складское помещение. Кладовая оборудована 
подтоварниками, состояние удовлетворительное. В кладовой сухие продукты: сахар, мука, крупа и 
пр. имеют маркировочные ярлыки.

По требованию представлены документы (декларация о соответствии), подтверждающие 
происхождение, качество и безопасность продукты, используемые для питания воспитанников и 
обучающихся на молочную, мясную продукцию. Поставка продуктов осуществляется, ОАО «Исток» 
собственным автотранспортом.

Показатели температурного режима в холодильниках регистрируются в журналах (+2+6°С). 
Производственный инвентарь (доски, ножи, весы) промаркированы согласно назначения. Товарное
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соседство при хранении скоропортящейся продукции соблюдается. Суточные пробы отобраны в 
соответствии с требованиями.

Примерное 10-ти дневное меню согласовано, фактические объемы порций, соответствуют 
рекомендованным санитарными нормами и утвержденному меню. Отклонений от меню не 
установлено, повторяемости блюд не отмечено.

С целью профилактики витаминной и микронутриентной недостаточности, в питании воспи
танников используется йодированная соль и проводится «С» витаминизации третьих блюд. В «Жур
нале витаминизации третьих и сладких блюд» имеются сведения об искусственно витаминизирован
ных блюдах. В обеденном зале имеется ежедневное, утвержденное руководителем учреждения, ме
ню в котором указаны сведения об объемах блюд и названиях кулинарных изделий.

Бракераж скоропортящееся продукции ведется в соответствии с требованиями, продукции с 
истекшим сроком годности не установлено, сроки хранения, и условия хранения соблюдаются. Ос
мотр на гнойничковые заболевания и катаральные явления проводится ежедневно. Санитарная оде
жда чистая -  2 комплекта.

Реализуемая буфетная продукция, имеет ценники, оформленные в установленном порядке.
Ассортимент реализуемой продукции согласован с ТО Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, однако в нарушение утвержденного 
ассортимента, а также в нарушение основного принципа питания в образовательном учреждении, а 
именно, что питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, преду
сматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приго
товление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами, в реа
лизации через буфет 22.01.2017 г. находились «окорочка жаренные», 23.01.2017 г. «рыба жаренная», 
что подтверждается записями в журнале бракеража готовой продукции за подписью членов браке
ражной комиссии (п. 6.16, п.6.25, п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре
ждениях начального и среднего профессионального образования").

В соответствии с п. 14.1 - Руководитель образовательного учреждения является ответствен
ным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

Сотрудники пищеблока столовой (ОАО «Исток», 4 чел), ежегодно проходят медицинский 
осмотр и обследования, вакцинированы от дизентерии зоне (Шигеллевак), обследованы на норо и 
ротовирусы. Гигиеническая подготовка и аттестация ежегодная.

Организация медицинского обеспечения. Медицинский блок расположен на 1 этаже, одно 
помещение. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Внутренняя отделка соответствует 
требованиям нормативной документации. Кабинет оборудован раковиной с проточной холодной и 
горячей водой.

Мед. кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями. 
Укомплектована аптечка для оказания первой и неотложной медицинской помощи, первой помощи 
при биологических авариях в соответствии е перечнями. Сроки годности имеющихся в наличии ле
карственных препаратов соблюдаются. Количество холодильников -  1.

Количество мед. персонала: медсестра -  1. Представлен договор об обеспечении медицинской 
помощи обучающимся с ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника» № 1 от 
17.01.2017г.

Функциональные обязанности медицинской сестры предусмотрены договором.
В кабинете проводится профилактическая работа, оказание первичной медицинской помощи, 

иммунопрофилактика, вакцинопрофилактика, туберкулинодиагностику.
Требования к организации вакцинопрофилактики.
В медицинском кабинете используются медицинские инструменты (шпатели, шприцы) одно

разового пользования, в стерильной промышленной упаковке.
Учебно-образовательный процесс.

МБОУ СОШ № 4 -  663 учащихся. Обучение проводится в 2 смены. Наполняемость классов до 30 чел. 
Учащихся младше 6,5 лет нет.

Обучение в 2 - 11 классы проводится по 6-ти дневной учебной неделе. Начало занятий в 8-00. 
продолжительность урока 45 мин.



Расписание занятий составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. М 
ду началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв пр* 
должительностью более 45 мин.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин. Организованы 2 
перемены по 20 мин. в первую и вторую смены.

17.02.2017 г. Оказание образовательных услуг.
В МБОУ СОШ № 4 оказываются следующие виды платных образовательных услуг: «Математи

ческий интеллект», «Корректировка знаний по отдельным предметам», «Подготовка к школе», «Пер
вые шаги в английский», «Кружок декоративно- прикладного творчества «Город мастеров».

Установлено, что на вывеске МБОУ СОШ № 4. расположенной на фасаде учебного корпуса име
ется информация о наименовании учреждения. На вывеске отсутствует информация о режиме рабо
ты МБОУ СОШ № 4 и адресе его местонахождения (юридический адрес).

До сведения потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте и 
на сайте учреждения) доведена информация, содержащая следующие сведения: о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона ор
гана, их выдавшего; о стоимости образовательных услуг, оказываемых за основную плату по дого
вору и порядок их оплаты; порядок приема и требования к поступающим.

С каждым потребителем заключается договор об образовании по образовательным програм
мам дополнительного образования (копия договора прилагается). Договор составляется в двух эк
земплярах, один экземпляр -находится у исполнителя, второй -  у заказчика. Договор заключается в 
письменной форме и содержит следующие условия: предмет договора; права исполнителя, заказчи
ка, потребителя; обязанности исполнителя; обязанности заказчика; обязанности потребителя; оплата 
услуг; основания изменения и расторжения договора; ответственность за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств по настоящему договору; срок действия договора и другие усло
вия. В договоре указаны следующие сведения: наименование государственного образовательного 
учреждения- исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); фамилия, имя, отчество, 
телефон и адрес потребителя; сроки оказания образовательных услуг; уровень и направленность 
дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты; должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ис
полнителя, его подпись, а также подпись потребителя. Условий, ущемляющих права потребителя, 
установленные Законом не выявлено.

Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено. Дератизационные 
мероприятия проводятся ежемесячно силами специализированного учреждения ООО «Центр 
санэпидэкспертизы и дезинфекции». Договор на проведение мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации № 0420 от 17.01.2017 г. - дератизация -  S 4000,0 м2; дезинсекция -  100 
м2, Акты выполненных работ за 2015. представлены.

17.02.2017 г. установлено: общее чйсло работающих в образовательном учреждении -  59 че
ловек. Представлены 54 личные медицинские книжки. Не представлены 5 J1MK - Ильин В.А., Лу
бяной Е.С., Мерзлякова Е.А., Погосян Н.П., Сологубов С.В. п.11.8 СанПиН 2.4.2. 2821- 10.

Из представленных данных установлено, что в личных медицинских книжках отсутствуют 
данные о результате прохождения гигиенического обучения - 16 сотрудников: Аксенов А.М., 
Вырвихвист Е.В., Галичина Н.В., Грицай Т.С., Залесный А.В., Колбнева М.Н., Кукса С.М., Нуждина 
JI.B., Осипян А.А., Осадчий С.П., Спасова М.Ю., Филков А.А., Фоменок М.А., Цветков В.В., Шарапа 
А.В., Шевцов М.В. и.11.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10.

Нарушения требований следующей документации не выявлено: Федеральный Закон от 
17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 
04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,



растениям и окружающей среде», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.06.2013 № 31 «О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом 
микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об 
утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 
27.10.2008г. 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
Федеральный закон от 24.06.2008г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую 
продукцию», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТРТС 033/2013)от 09.10.2013г. №67, Федеральный закон от 22.12.2008г № 268^ФЗ 
«Технический регламент на табачную продукцию», Технический регламент Таможенного союза 
«Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011г №883, Технический регламент Таможенного союза «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011г. №882, Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) от 09.10.2013г. №68.Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года №769, Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09 
декабря 2011 года №880, Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года 
№881, Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», СанПиН 2.2.2.12А. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение 
№ 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями,», СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к проведению дератизации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2952-1 1 «Профилактика кори, краснухи, эпидпаротита», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», 
СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период», СП 3.1.958-00 
«Профилактика вирусных гепатитов», СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.316^. 
«Профилактика коклюша», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2825-. 
«Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.1381-03 «Профилактика столбняка», СП 3.1.7.3148 
13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 
и других острых респираторных вирусных инфекций», Единые санитарно-эпидемиологические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 
утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ред. изменений 
и дополнений № 1 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.03.2007 г. № 13

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения 
обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:
17.02.2017г. в 15-00 час. в МБОУ СОШ № 4 нарушается законодательство в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

• не проводится регулярное проветривание учебных помещений, так показатели относительной 
влажности воздуха в учебных помещениях № 26, № 10, № 1,№ 3 № 5 ниже пределов 
допустимых значений, что подтверждено протоколом измерения микроклимата помещений 
№ 547 от 31.01.2017г. п. 6.4 СанПиН 2.4.2. 2821- 10;

• в учебных кабинетах отсутствует ограждение на отопительных приборах (п.16.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10);

• в рекреации 3 этажа ( возле каб. информатики), рекреации 1 этажа (возле мед.кабинета), в 
каб.№ 26, половое покрытие (линолеум) на полу имеет щели, дефекты и механическое 
повреждение, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, (п. 4.29 СанПиН 
2.4.2. 2821- 10);

• в кабинетах начального звена, кабинетов технологии оборудованы «гардеробные» для хра
нения верхней одежды (п. 4.5 СанПиН 2.4.2. 2821- 10);

• ассортимент реализуемой продукции согласован с ТО Управления Роспотребнадзора по Став
ропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, однако в нарушение утвержден
ного ассортимента, а также в нарушение основного принципа питания в образовательном уч
реждении, а именно, что питание обучающихся должно соответствовать принципам щадяще
го питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления 
блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 
раздражающими свойствами, в реализации через буфет 22.01.2017 г. находились «окорочка 
жаренные», 23.01.2017 г. «рыба жаренная», что подтверждается записями в журнале бракера
жа готовой продукции за подписью членов бракеражной комиссии (п. 6.16, п.6.25, п.6.31 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации ли
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования");

• Не представлены 5 JIMK - Ильин В.А., Лубяной Е.С., Мерзлякова Е.А., Погосян Н.П., Соло
губов С.В. п.11.8 СанПиН 2.4.2. 2821- 10;

• Из представленных данных установлено, что в личных медицинских книжках отсутствуют 
данные о результате прохождения гигиенического обучения - 16 сотрудников: Аксенов А.М., 
Вырвихвист Е.В., Галичина Н.В., Грицай Т.С., Залесный А.В., Колбнева М.Н., Кукса С.М., 
Нуждина Л.В., Осипян А.А., Осадчий С.П., Спасова М.Ю., Филков А.А., Фоменок М.А., 
Цветков В.В., Шарапа А.В., Шевцов М.В. п.11.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10.

- На вывеске МБОУ СОШ № 4 отсутствует информация о режиме работы учреждения и адресе 
его местонахождения (юридический адрес), что является нарушением ст.9 «Закона о защите прав 
потребителей» от 07.02.1998г. № 2300-1 и влечет административную ответственность, предусмот
ренную ст. 14.8 ч.1 Ко АП РФ



Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на дирек
тора МБОУ СОШ № 4 по ст.6.6, ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МБОУ СОШ № 4 по 
ст. 14.8 ч.1 КоАП РФ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

Журнал учёта проверок юридического лица, индивиду- ставителя)

ального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

Прилагаемые документы: ставителя)

• распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 9-08-1 от
09.01.2017 г.;

• протокол лабораторных испытаний № 474 от 27.01.2017 г.; № 494 от 30.01.2017г.; №№ 543-548 
от 31.01.2017г.;№№ 560,567 от 31.01.2017г.; № 596 от 01.02.2017г.

• протоколы по делу об административном правонарушении №№ 30-08, 31 -08, № 32-08 от
17.02.2017 г.;

• предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 22 -08 3 23-08 от
17.02.2017г.

• Предписания об устранении выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителей №
24 от 17.02. 2017 г

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист- эксперт ' • И. А. Половинка
главный специалист- эксперт С. А. Мартыненко
ведущий специалист -  эксперт L Т.А. Яковлюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми-приложениями получил (а):
Соболева Ольга Александровна директор МБОУ СОШ № 4

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2017 г.
(подпись)

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

Проведена беседа по профилактике ОКИ, гриппа, ОРВИ, табакокурения.
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