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)

“_28_”

______ Г. Волгоград___________
(место составления акта)

октября

20 15 г

(дата составления акта)
_14 ч ООмин__________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
«28» октября 2015 г

№ 1145
по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 49
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения руководителя А.В. Злепко от 22.09.2015г № 1145

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется),должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МОУ СШ № 82 Дзержинского района г. Волгограда
( наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 14.10.2015 г (12.00-17.00- 5 часов), 28.10.2015г (13.00-14.00 —1
час)
(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 ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) Чирскова О.Н. 14.10.2015г в 12.00 ^
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области» Соколова М.В.
(фамилия, имя, отчество ( в случае ,если имеется), должность должностного лица(должностных
лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества(в случае, если имеются),должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации , выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МОУ СШ № 82 Чирскова О.Н.
(фамилия, имя, отчество( в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных 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:
Учреждение переименовано
От проезжей части здание учреждения отделено пешеходным тротуаром и участком с
зелеными насаждениями.
Имеет самостоятельный земельный участок
с расстоянием от здания учреждения до
Красной линии более 25 м.
Озеленение участка проведено по периметру зттянид. Деревьев и
кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выпрттяктгря

следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения
расположена контейнерная площадка для мусоросборника.
Въезды и в х о д ы на участок, проезды, к площадке для мусоросборника имеют твердое
асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок
учреждения имеет наружное искусственное освещение.
Здание 3-х этажное, построено по проекту. При подготовке к началу учебного года проведен
косметический ремонт учебных помещений, коридоров, санузлов, пищеблока.
____ Количество обучающихся составляет 673 человека. В начальной школе обучаются 347
детей, в основной - 282. в старшем звене - 44 ребенка.
Учебный процесс проводится в 2 смены. Все учащиеся обучаются по 5-дневной учебной
неделе.
Подвальные помещения используются для технических целей. Наполняемость классов комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2.5
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В составе помещений кроме учебных кабинетов
также имеются
спортивный зал,
медицинский кабинет, пищеблок, административные помещения, санузлы, гардероба.
Гардероб размещен на 1-ом этаже здания, оснащен вешалками для одежды и полками для
обуви.
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебнонягттяттных пособий, технических средств обучения (ТСО).
Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены
окрашены.
Площадь и оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной техники
соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы.
______ С портивны й зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна зала оснащены защитными сетками.
отопительные приборы огорожены. Стены и пол покрыты материалами, позволяющими проводить
их влажную уборку и дезинфекцию.
_____ Медицинский пункт включает
кабинет врача.
процедурный кабинет, изолятор.
Помещения обеспечены холодной проточной водой. Для подачи горячей воды установлен
электроводонагреватель.
______Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы,
холодная вода поступает во все санузлы. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы
няпоттьной плиткой, стены отделаны керамической плиткой. Уборочный инвентарь в достаточном
количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. Выделена кладовая для
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств.
_______Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, работающем на сырье.
______ Столовой
посуды достаточное количество, тарелки со сколами и трещинами не
используются, хранятся на стеллаже в посудомоечной. Объемно-планировочные решения
помещений пищеблока и расстановка холодильного и технологического оборудования позволяют
соблюдать принцип поточности движения сырой и готовой продукции.
_______Обеденный зал обеспечен столами, стульями соответственно количеству посадочных мест.
_______В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками.
шкафами, столами ученическими и компьютерными. Проведена цветовая маркировка мебели
соответственно росту о6учяюттшур,я
----------Теплоснабжение__централизованное от городских тепловых сетей. В качестве
нагревательных—приборов—применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы
Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует
гигиеническим требованиям. Форточки Функционирую т . 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 тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекття r

оконных рамах чистые.
_____ В учебных помещениях предусмотрено люминесцентное освещение.
_____ Здание учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к
планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной проточной
водой централизованное от городских водопроводных сетей, отвод канализационных стоков
осуществляется в систему городской канализации.
_____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.
_____ Осмотр на педикулез проводится после каникул и ежемесячно с отметкой о результатах
проведенного осмотра в специальном журнале.
На момент проверки работниками учреждения обязательный профилактический
медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме. Представлены личные
медиттинские книжки в количестве -5 1 . Отметки о проведенных профпрививках имеются.
В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды,
мыла, моютттих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений
проводят после окончания уроков. Уборочным инвентарем, моющими, дезсредствами школа
обеспечена. Места общего пользования (туалеты, столовая и медицинский кабинет) убирают с
использованием дезинфицирующих средств. Уборку обеденного зала проводят после каждого
посещения ее детьми. После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или
содой.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ( с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- третья секция моечной ванны для ополаскивания столовой посуды не оборудована гибким
шлангом с душевой насадкой (п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»):
- на стационарных питьевых фонтанчиках отсутствуют ограничительные кольца вокруг
вертикальной водяной струи (п. 10.4),
- для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы проводятся не на 2-3 уроках - во 2
«А» классе в среду пятым уроком проводится математика, в 3 «К-2» классе во вторник пятым
уроком проводится русский язык, в 4 «К» классе в понедельник пятым уроком проводится
математика:
Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.
(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):
н а р у ш ен и й н е в ы явл ен о

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
1) Протоколы инструментальных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области» (вх.№ 24178 от 23.10.2015г)
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков

/// /
_____________

Никитенко О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ СШ № 82 Чирскова О.Н.
(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

V

« 28» октября 2015г

____
(подпись)

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

