
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJrУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ
ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

(роспотрЕБнАдзор)
УпрАвJЕниЕ ФЕдЕрлльноI1 сJIужБы по нАдзору в сФЕрЕ здщиты прАв потрЕБитЕ.лЕй и Б.пдгопо,Iучия

ЧE-ПОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОЬПАСТИ
Территориальный отдел Управления Федеральной сл}rrсбы по надзору в сфере защпты прав потр€бш€лей

и благополуrия че.повека по Ростовской области в п Таганроге, Неклиновском, Матвеево_Курганском,
кчйбышевском раионах

Неклиновский район

(яммеlrование органа rосударственноrо коIIФоля (н4дзора) или органа муниципальноm коlfФоля)

*05 марта
(месm

составления
акта)

2018 г.
(дата составления акга)

l1час.
(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
орrаном rосударственного контроля (падзора) юридпческого лица

N270012

По адресу/адре сам: Неклиновский район, с.Покровское, п. Чкаловский, 1_А
(месrо проведснвя про!ерки)

На основании., распоряжения органа государственного KoHmoJuI (нмзооа) о пDовелении пDовеDки
юDидического JIица от <24> января 2018 г Ns 270012. вьчIанного заь{естителем Рчководитеrrя
}правления Роспотребнадзора по Ростовской области - заместителем глzвного государственного
санитарного врача по Ростовской области, Ерганова Е.Г..

(вйддокуме}frа с указанием реквизrrов (номер, дага)

бьrла проведена плановм выездная
(Iшановаrвнеп.лановм, документарная/выезлная)

верка в отношении:

м ого б ис еи
общеоб вательной школы (неклиновский азовательныи комплекс)

(нмменовани€ юридического лицц фамилия, имя, оtчесrво (последlее - при налячии)
и}цивидуальвого преJtлринимаr€лr)

,Щата и время проведения проверки:

'09" февра,rя 2018 г,с 10 час. О0 мин.до 14 час.

"05 " марта 2016 г, с 09 час. мин. до 11 час.

00 мин. Продолжительность 4ч

00 мин. Продолжительность 2ч
(заполнясгся в случае проведеняя проверок филимов, предсmвштельств, обособленных сФуfi)тных подразделений юридичсскоm лица или при
ос)лц€ствлении деят€льноств иlцявид/альноrо предпринимitтеJlя по вескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт состазлен: Территоримьным отделом Управления Роспотребнадзора в п Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование орmяа mсудlрст!енноro ковтролi (надзора) или органа муниципальноm коtfтроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении РКИ ОЗЕаКОМЛеН(Ы): 1.-on"".."" при лров€дении sыездноЛ
проверки)

Тимошенко Елена .Анатольевна 09.02.2018года 10 час.
(фамилии, мы, подписьt даr4 время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполнястся в сл)лае яеобходимосги соrласованш проверки с органами прокrрsryры)

Лицо(а), проводившее проверку: нагорная Любовь Михайловна - специалист_ эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском , Матвеево-Кyрганском , Куйбышевском районах, Иванченко Вкатерина
Влпдимировна -помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
ростовской области> в г.таганооге. Забоопева ольга Алексеевна- помощник вDача по гигиене детей
и поппосткоR фипиапа ФБУЗ KIIeHTn гигиеньт и эпйпемиппог!ти п Ростrrпскпй пбпасти>r в гТягянпоге



чеоноцекова И ина Николаевна эксперт врач по обшей гигиене ФБУЗ eHTD гигиены и

эпидемиологии в Ростовской области > в г.Таганро ге: Мезенцева Ирина Леонидовн а _экспеDт вDач

по обrцей гигиене ФБУЗ <Центо гигиены и эпи миологии в Ростовской области> в г.таганDоге.

иванников Иван Михайлович - экспеDт вDач по общей гигиене ФБУЗ <Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области> в г.ТаганDо . <Атгестат аккDедитiшии ФБУЗ (LIeHTn гигиены
и эпидемиологии в Р вской области RA.RU. 710028 от 28.05,2015г.. вьшанный Федеоа"цьной

сллхбой по аккредитации>.
(фамйлия, rlмя, огчесrво (посл€дя€е - прв ншIичии), доIDl(яосrъ доJDкносrноrо лицд (дол,*rосвых лиц}, проводrвшеЦш) прверки a оryчас

прквлечения t rlастию в проверке эксперmц эксперпьтх организаllиП указыв огся фsмилии, именц оrqесгаа (последлее - при нмичии} доJrraностt{

эксперrов я/tlли наltuе!оаадия эксп€рпых оргмlвdlиИ с ука]лием реквизrmв свидетельства об жкрсдпглtяя l наи еномяие орmца
по аккр€дllтации, выдавшеrо саидетельство)

При проведении проверки присугствовtIли: о Il ена Аяатольевна - диDеIсгоD

млъиципального го обшеобDазовательного,учDеждения ПоKnoвскои спедн еи

общеобразо вательной школы кНеклиновский образовательный комплекс>)

Dазмеоы ччебной мебели не во всех случмх подобраны с роста обл^lаюшихся.

(tЬамилия, имя, сrчество (последнее _ прв наличии), доJDI(яосIъ руlФводгтЕля, иноm до.Dкноспiоrо ляrц (доJп(носгных лиц) ми уполномочсняоrо
предстааителя юри]цческоm лицц уполномоченвоm представtlтеля ицдивидуальною предпринпматеJIя, уполномоченноm представвтФIя

саморегулпруемой орлаfiизшtия (в случае проведе"," "т:;ш"т#;il"#зJJJуемой оргая}ваrци), прис)пствомвших при проведении

в ходе прведения проверки:вьlявлены нарушения обязательньп< требовшlий или требований,

устtшовленньD( м}ъиципальными прЕtвовыми акгами (с указанием положений (нормативных)
правовых акгов):
05.03.2018г. 11час. Муниципальпое бюджетное обцеобразовательное ччреждение Покровская
средняя общеобпазовательная школа кНеклиновский образовательньй комплекс ( Ростовская
область. Неклиновский район. с.Покповское. п. Чкаловский. 1-А) :

-ПDоведенная гигиеническая оценка Dежима обDазовательного пооцесса Муниципального
бюджетного обцеобразовательного учреждения Покоовской средней общеобразовательной шкопы
<Неклиновский образовательный комплекс> установила. чго режим образовательного прцесса в
школе не соответствует тебованиям санитарньrх пDавил: 3-й <А> класс допчскаgтся проведение
наиболее тудньrх поедметов на 4 }тrоке(понедельник). 3-й в класс : допускается проведение
наиболее трчдных ппедметов на 4 уроке ( пятница). 7-й б класс: допускаgтся проведение наиболее
трчдных пDедметов на 1 уроке ( понедельник) 8-й б класс: допускается пDоведение нмболее
mчдных ппедuетов на 5 упоке (среда). 9-й класс: допускается проведение наиболее трудньп<
предметов на 5 ynoKe (понедельник). 10-й класс проведение наиболее трудных предметов на 5 уроке
(вторник) .ПDи организации обyчения в 1-х классах : в 1-ю четвеDть пDоводится по чDока- что не
соответствует п.10.10: п.10.8. приложению Nq 3 . СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключением

фиrиала ФБУЗ кЦенm гигиены и эпидемиологии в Ростовской области> в г. Таганроге Nq28.02-
l9172 от l4.02..20l8г)
- Не во всех у.rебных помещениях пои Dасстановке учебной мебели соблюдаются размеры проходов
и оасстояния между рjrдом столов и нар),скной пDодольной стеной (менее 50 ) . от пеDвой парты до
ччебной доски ( менее 240) -нарушение п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
05.03.2018юда учебная мебель по возможности расставлена в соответствии с требованиями
санитаDньtх пDzвил

Лицо допустившее нарушения : Кулибаба Е.В. - заместитель диреrгора по у,rебно-воспитательной
работе МБОУ Покровской сDедней обцеобразовательной школы кНОК>.

- В рекреациях второго. третьего этажей в кабинетах J,,lb 3l2.3l3 на стенах имеется дефекгы.
отслоение шт.и<аryDки. поизнаки поDажений гDибком . что затDудняет качественно проводить их
чборку влажным способом с применением дезинфицируюцих средств- нарчшение п.4.28 СшrПиН
2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические mебования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях >

-Покрытие пола(линоле}тrл) в рекреации. в ччебных кабинетах изношено. имеЕт дефекты.
неоовности поверхности не допускающие пDоведения качественной чбоDки влажным способом с
применением дезинфи циол.тоцих средств - наоушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические тDебования к чсловиям и организации обt lения в общеобоазовательньгх
ччреждепиях"

целостность Dабочих повеDхностей части ученических столов. стульев наDyшены. что делает их
недостvпнымя для проведения влажной чборки и не устойчивьши к обработке моющими и



дезинфициDчIоIцими сDедствil}{и - наDYшение п. 5.3 . п.5.4.п.5.5 СанПиН 2.4.2.282| -l0
- Классные доски в учебных кабинетах (207.208 , 211) не оборудованы местным освещением -

софитами -нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- в кабинете инфопматики использ\,ются мебель не соответствующzu гигиеническим требованиям к
IIеDсонilльным электDоIIно-вычислительным и оDганизащии оаботы : стчлья не полъёмно-
о не мые по высоте и глilм наклона енья и спинки м

боковыми по ностями мони в0 -0 7м ино е не менее l м е
СанПин 2.4.2.2821-10 п.9.1 п.9.6 Сан ПпН 2.2.2/2.4.1 4 ( ческие вания к
пеDсональным электDонно-вьгмслительным машинам и организации работы>
- В },.rебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочЕыми светильЕикЕtми с
люминесцентными лампами. допyскается использование в одном помещении для обшего освеIцения

состоянии') наDушение п.7.2.2. п.'7.2.З. rl,'7,2.9 СанПиН 2.4.2,282|-10 "СанитаDно-

- При обеденном зале к Drtковинам мя соблюдения поавил ли.rной гигиены yчаIцихся не
полвелена юDячая вода. Dядом с \tllывальникalми пDелчсмOTneH о олно эле полKTno отенUе
н ения .4 а:яПцН 2.4.5.2409-08 <Санита но-эп ологические
оDганизации питания обччаюшихся в обцеобоазовател ьных чtIDежд ениях- ччDежл ениях

ования к
начального и

сDеднего пDофессионального образования>
ответственность за несет : М альное ое овательное

По вская об ео азовательнм школа <неклиновский об ватель
комплекс

вьиыIены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленшI
отдельньD( видов предпринимагельской деятельЕости, обязагельным тебованиям (с указанием
положений (нормативньrх) правовых аюов):

выявлены факгы невьшолнения предписаний органов государственною контроля (налзора),
органов муниципаJ]ьного контроля (с указанием реквиз итов выданных предписаний):

нарушений не выявлено Запись в Журнал учета проверок юридическою лица,
индивидумьного предпринимателя, проводимых орган,l}.tи го ного контроJIя (нмзора),
орган,ll!rи МУНИ"УЩ.ry". * внесена (заполняется при про выездно й проверки):

@-"*"**q7 (подлись уполномочеlttlоrо лредстав юридичесrэго лицц индяаидуальноrо

лрсдлринимsтЕля, сп) улолномо.rсппоrо прдставrrсля)

Журнал }п{ета проверок юридического лица, индивидуального предприЕимателя, проводимых
орган:lми государственною коптроля (налзора), органаJ\,tи муниципaшьною KoBTpoJul, отс}тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подлись проверяющеm) (подпись уполномо.lенвою представптсrш юридичесtФФ лица, явдиви,ryмьною
прсдлринимsтеля, сю уполномо,rевноm лрдсгавrrтеля)

источники света различной природы излччения белый и тепло-бельй . Несвоевременно проводится
замена вышедших из строя источников света( 20 0Z осветительньп< пэибоDов не в рабочем

эпидемиолоrические требования к условиям и оDганизации обучения в обцеобDазовагельньrх
ччреждениях"

-Гардероб размеrцен в рекреации при входе в здание школы. не оборудован ячейками дrrя обчви -
напчшение п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
оDганизации обччения в общеобрщовательных ччDеждениях >

- Для организации питьевого Dежима с использованием бутилировмной воды. обоазовательное
ччреждение не обеспечено одноразовоЙ посудоЙ. контеЙнерами - для сбора использованноЙ посчды
одноразовою применения. нарлтпение l0.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические

тебования к оDганизации питания обччающихся в обrцеобразовагельньп< )лреждениях. \rчDеждениях
начальною и сDеднего профессионального образования>
- Не вьцелено специальное помещение и металлический контейнеD д.гrя сбоDа неиспDавных.
пеDеюревших люминесцентньIх ламп .IUu послед\,ющей чтилизацией их в соответствии с
действ}rоrцими нормативньпuи докрлентами - нарушение п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитаDно-эпидемиологические требования к чсловиям и организации обуrения в
общеобDазовательных учреждениях >



Прилагаемые к акту док}менты: Поручение Ng 70 от 30.01.2018юда. поедписание Jt 96 от,
05.03.2018годаl акгы обора проб Ns 28.02.-26/245.24б от 09.02.2018юдаl аrг измерений уDовней
физических факгоров М 28.04.1-281108 от 09.02.2018года. прсrгоколы лабораторных испьlтаний JфТ
720-Б ог 09.02.2018mда: Ng Т722-Б m l2.02.2018mда:Ng Т72l-Б от l3.02.20lЕюда: экспертные зак;почения

14 2.1 Np2 -|9l'79 от 1 02.18г

Подписи лиц, проводивших проверку

2

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со приложенияL{и по.rrучил(а) : Тимошенко Елена
Анmольевна диреrгор Муниципального бюджетною обцеобразовательною учреждения ПокDовской
средней общеобDазовательной школы <Неклиновский образовательный комплексD

(фаушш, иня, от.{есгво (посл€длс€ - пря налвчшr), до.Iп(нось ру(оводпеля, llноm доrDкноствоaо лицд или уполноraеtенвоrD предстllвlfтЕ.lu
юридическоm лиц4 индивиддлыюm предлрипимаIелr, еm уполвомоченноrо прсдсmвrrеля)

"05" марта 2018 г.

(подпись

Пометка об отказе ознtжомления с актом проверки:
(подлись уполвомоч€нноrо до]D(ностпоm лиlв (лиц), пр8одлвшarо

про!срку)


