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БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
ОКПО 76135607, ОЕРН 1055610009718 

ИНН/КПП 5610086110/561001001 
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021 

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14 
E-mail: oren-rpn@ esoo.ru 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1___________________ “ 31 ” мая 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 17ч. 30 мин.__________
(время составления акта)

А К Т  П РО В Е РК И  
органом  государственн ого  контроля (надзора), 

органом  м уни цип ального  контроля ю ридического  лица, 
индиви дуальн ого  предприним ателя 

№ 07-42-П

По адресу/адресам: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24/1;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
Панчихиной Е.Ю. № 07-42-П от 18.04.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения "Гимназия № 5" (МОБУ "Гимназия № 5")

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

Дата и время проведения проверки
  ”   2 0 __  г. с __ час. __ мин. до ___ час.   мин. Продолжительность
 ”   2 0 __  г. с __ час.   мин. до   час.   мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 02.05.2017 года по 31.05.2017 года).______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки):
Попова B.C., директор МОБУ "Гимназия № 5" «02» мая 2017г в 10 ч. 20

(фамилии, инициалы, 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: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Ю ргенсон Татьяна Владимировна, с привлечением к участию в проверке специалистов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения экспертизы условий 
воспитания и обучения: зав. отделением Селиверстова Ольга Николаевна, врач Соломенцева

mailto:oren-rpn@esoo.ru
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Оксана Владимировна, помощник врача Г убичева Людмила Федоровна, инженер Г духота Наталья 
Сергеевна; отделения гигиены физических факторов: зав. отделением гигиены физических 
факторов Буракова Людмила Владимировна, нженер Воронина Наталья Валерьевна: лаборатории 
исследований воздушной среды: зав. лабораторией, врач лаборант Галеева Алсу Равильевна, 
фельдшер лаборант Черевко надежда Александровна.
Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
1. Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в Реестре 14.04.2016. № 
РОСС RU.0001.510296, зарегистрирован в Реестре 28.09.2015, № РОСС RU.0001.514039, 
зарегистрирован в Реестре 02.03.2016, № РОСС RU.0001.511211, зарегистрирован в Реестре 
15.03.2016, № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в Реестре 22.04.2016. № R A .R U .2inK 72, 
зарегистрирован в Реестре 20.05.2016, выданы Федеральной службой по аккредитации.
2. Аттестат аккредитации № RA .RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25 
мая 2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали -  Попова Валентина Сергеевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

В ходе проведения плановой выездной проверки 11.05.2017 года с 10-40ч главным 
специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области Ю ргенсон Татьяной Владимировной установлено: 

Ю ридический и фактический адрес: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 
д. 24/1. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 
образовательную деятельность. Согласно п. 1.6 Устава МОБУ "Гимназия № 5" учредителем 
является муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации 
города Оренбурга. Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц, 
поставлено на учет в налоговом органе. ОГРН 1025601026571. ИНН 5610069122.

Учреждение имеет бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение № 
56.01.03.110.М.001481.11.05 от 25.11.2005, о соответствии объекта требованиям санитарных 
правил и нормативов, выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области для 
осуществления образовательной деятельности.

МОБУ «Гимназия № 5» размещено на самостоятельном земельном участке, в жилом 
микрорайоне. Территория участка гимназии ограждена забором на всем протяжении, озеленена, 
покрытие дорожек -  асфальт, физкультурной площадки -  утрамбованный грунт, травяное. На 
территорию гимназии предусмотрено два входа, её санитарное состояние удовлетворительное. На 
территории предусмотрено выделение функциональных зон: учебно-опытная (демонтировано 
здание теплицы), физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная зоны. Хозяйственная зона 
имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа на пищеблок. 
М усоросборники на территории школы отсутствуют, система вывоза мусора планово-регулярная 
по договору на оказание услуг на планово-регуляргую очистку от твердых бытовых отходов от 
09.01.17 № 237 с ООО «Альтаир плюс». На территории предусмотрено наружное электрическое 
освещение.

Физкультурно-спортивная зона представляет собой спортивный комплекс, состоящий из 
футбольного поля, баскетбольной, волейбольной площадок, полосы препятствий, беговой 
дорожки. В зоне отдыха установлены малые игровые формы, скамейки, лесенки.

Здание школы типовое, трехэтажное, панельное. Здание включает в себя следующие 
помещения: учебные кабинеты, кабинеты информатики, робототехники, кабинеты физики, химии, 
биологии с лаборантскими, спортивный зал, библиотека, кабинет домоводства (и рисования), 8 
санитарных узлов для детей, 2 санузла для персонала (в том числе 1 для сотрудников пищеблока), 
медицинский блок (кабинет приема и процедурный, стоматологичекий), гардероб, кабинет



психолога, пищеблок с обеденным залом, административно-хозяйственные помещения, кубовые. 
Подвальное помещение в удовлетворительном состоянии, не задействовано в учебном процессе. 
Для учащихся среднего и старшего звеньев учебный процесс организован по классно-кабинетной 
системе, учащиеся первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 
помещениях, выделенных в отдельный блок. Арендаторов в здании нет.

На здании у входа, а также на калитке при входе на территорию размещены знаки о запрете 
курения.

Не задействованы по проекту 4 санузла для учащихся и 2 санузла для персонала (заняты под 
кабинеты, учительскую, архив), мастерские для мальчиков (заняты под складское помещение и 
гардероб (по техническому паспорту должен располагаться по центру фойе), нарушение п. 4.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому ранее построенные здания общеобразовательных 
организаций эксплуатируются в соответствии с проектом. Предоставлена копия письма, 
направленного учредителю № 66 от 28.09.2016 с просьбой о финансировании работ по 
задействованию санитарных узлов по проекту, а также ответа за№  1-17/7007 от 25.10.2016.

Для учащихся среднего и старшего звеньев учебный процесс организован по классно
кабинетной системе, учащиеся первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом

Гардероб для учащихся оборудован на 1 этаже, оборудован индивидуальными крючками для 
одежды для каждого класса, ячейками для обуви. 3 начальных класса раздеваются в отдельных 
комнатах при учебных кабинетах.

Фактическая вместимость школы составляет -  861 учащийся, занятия проводятся в 1 смену 
(470 девочек, 391 мальчик).

В школе 32 класса-комплекта. Проведена оценка достаточности площади на 1 учащегося в 
начальных классах:

Класс Площадь учебной комнаты, м2 Наполняемость,, чел Площадь на одного учащегося, м2
1а 53,8 25 2,2
16 55,4 29 1,9
1в 54,8 28 2,0
1 г 55,4 26 2,1
2а 53,9 30 1,8
26 54,6 31 1,8
2в 53,2 26 2,0
За 54,6 28 2,0
36 53,9 27 2,0
Зв 55,2 29 1,9
4а 53,0 30 1,8
46 54,9 27 2,0
4в 55,8 28 2,0

Площадь на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 
2,5м2) во всех начальных классах, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которому площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для 
расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и 
оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м2 на 1 
обучающегося при фронтальных формах занятий. Расчетное количество обучающихся в классах 
определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в 
соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

В школе организована работа 4 групп продленного дня (ГПД) для 1х классов, прогулки, 
полдник организованы, посещает по 25 учащихся, дневной сон (для 1 группы полного дня) не 
организован, нарушение п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому в 
общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в группах продленного 
дня при создании условий, включающих организацию: полдника, прогулок и дневного сна для 
детей первого года обучения.

Водоснабж ение в здании централизованное, холодное и горячее. Холодным и горячим 
водоснабжением обеспечены раковины перед входом в обеденный в зал, санитарные узлы, 
помещения медицинского назначения, производственные помещения пищеблока, кабинеты и 
лаборантские химии, физики и биологии, кабинет технологии девочек, помещения для хранения и



обработки уборочного инвентаря. Резервный источник горячего водоснабжения установлен на 
пищеблоке.

В части кабинетов начальных классов к раковине для рук, подведено только холодное 
водоснабжение (имеется горячее водоснабжение только в кабинетах, расположенных рядом с 
санитарными узлами), нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому холодным и 
горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной 
организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том 
числе: помещения пищеблока, ..., помещения начальных классов, ... Предоставлена копия письма, 
направленного учредителю № 66 от 28.09.2016 с просьбой о финансировании работ по монтажу 
горячего водоснабжения, атакж е ответа за№  1-17/7007 от 25.10.2016.

В стоматологическом кабинете не функционирует 1 раковина, нарушение п.п. 4.25, 4.23 
СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которым санитарно-техническое оборудование должно быть 
исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Кабинет врача, процедурный, прививочный и 
стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (п. 4.4 СанПиН 
2.1.3.2630-10 стоматологические кабинеты оборудуются раздельными или двухсекционными 
раковинами для мытья рук и обработки инструментов).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды (различных 
производителей) в каждом классе. В наличии имеются одноразовые стаканчики, емкости для их 
сбора. Представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность воды. 
Сроки реализации воды, расфасованной в емкости, соблюдаются.

В присутствии сотрудников учреждения помощником врача по гигиене детей и подростков 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Губичевой Л.Ф. 02.05.2017 г. 
проведён отбор проб воды из системы горячего и- холодного водоснабжения, воды 
бутилированной «Урал-Аква», 3-го блюда на содержание витамина С, проведены смывы на 
наличие яиц гельминтов, цист патогенных простейших, экспресс-методы, замеры мебели, 
составлен акт отбора от 02.05.2017г.

Вода питьевая из разводящей сети холодная соответствует требованиям санитарных правил и 
нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 04-6583-н 
от 32.05.2017г; вода питьевая из разводящей сети (горячая), вода бутилированная соответствует 
требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим (протоколы № №  04-6584- 
н, 04-6585-н от 23.05.2017г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки 
по результатам лабораторных исследований № 01.04-232 от 23.05.2017г).

Канализация централизованная, в исправном состоянии. Сливные трапы в производственных 
помещениях имеются, исправны. Система канализации столовой отдельная от санитарно-бытовой.

Производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети через 
устройство воздушного разрыва.

Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через фрамуги и форточки, исправны. 
Остекление в учебных кабинетах и рекреации выполнено цельным стеклополотном.

Механическая вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке (локальная в цехах, моечном 
отделении), в исправном состоянии. Обследование технического состояния системы вентиляции 
проводится силами учреждения.

Отопление -  центральное (на момент проверки не задействовано), теплоноситель - вода, в 
качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными 
проемами. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 
бытовыми термометрами.

В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной 
влажности установлено соответствие санитарным требованиям, о чем свидетельствует протокол 
№ 04-87 г от 02.05.2017г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по 
результатам инструментальных измерений №  01.04-142 г от 02.05.2017г., акт измерений 
физических факторов от 02.05.2017г. Замеры проведены 02.05.2017г в присутствии сотрудников 
учреждения инженером ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» Глухота Н.С.

11.05.2017 года в 10ч. 30 мин. фельдшером лаборантом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Черевко Н.А. в присутствии сотрудника школы



проведен забор проб воздуха помещений учреждения. Согласно протокола № 04-456 от 
15.05.2017г проба воздуха по исследованным веществам соответствует гигиеническим 
нормативам, акт отбора проб от 11.05.2017г.

Освещение. Естественное освещение боковое левостороннее на всех рабочих местах учебных 
кабинетов и помещений. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и 
краски светлых тонов. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Освещение искусственное общее верхнее равномерное. В учебных помещениях предусмотрено 
освещение люминесцентными лампами (кроме кабинета ОБЖ, где светильники представлены 
бытовыми люстрами с лампами накаливания, нарушение п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которому в учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 
светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами), защитная арматура имеется. В 
учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами расположены параллельно 
светонесущей стене. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы 
софитами в учебных помещениях (кроме кабинета ОБЖ -  софит над доской отсутствует, 
нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому классная доска, не обладающая 
собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для 
освещения классных досок).

В результате проведения инструментальных измерений уровней общего искусственного 
освещения установлено соответствие санитарным требованиям, о чем свидетельствует протокол 
измерений освещенности № 04-86 г от 02.05.2017, заключение санитарно-эпидемиологической 
(гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений №  01.04-141 г от 
02.05.2017г, акт измерений физических факторов от 02.05.2017г.

Хранение перегоревших ламп осуществляется в подсобном помещении, договор на 
утилизацию отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп с ООО «Экоорг» от 01.01,2016г.

Внутренняя отделка помещений. Отделка стен учебных помещений выполнена стеновыми 
панелями, окрашены масляной, водоэмульсионной красками светлых тонов, оклеены виниловыми 
обоями, допускающими обработку влажным способом. Потолки в кабинетах побелены, оклеены 
потолочной плиткой или типа «Armstrong»; пол застелен линолеумом, в кабинете информатики -  
напольная плитка.

Имеются дефекты отделки в помещениях: в кабинетах дополнительного образования № 41а, 
25а стены оклеены бумажными обоями, не допускающими проведение уборки влажным способом 
с применением дезинфицирующих средств, в кабинете № 25а обои отстают от стен, поверхность 
стен не гладкая, в санузле для мальчиков на 2 этаже на потолке и стене вокруг трубы подтеки, 
осыпается краска, в санузле при спортивном зале на стене имеются трещины, дефекты, 
поверхность стен не гладкая; в стоматологическом кабинете на стене в месте установки раковин 
имеются дефекты отделки масляной краской, поверхность стен не гладкая; на потолке в рекреации 
на 3 этаже имеются следы от разводов, побелка вспучена, поверхность не гладкая, что затрудняет 
проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, нарушение п.
4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому потолки и стены всех помещений должны быть 
гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 
Предоставлена копия письма, направленного учредителю № 28 от 04.04.2016 с просьбой о 
финансировании ремонта кровли, а также ответа за № 1-17/3339 от 20.05.2016.

Имеются дефекты отделки пола линолеумом - в кабинете дополнительного образования № 25а 
(щели между краями линолеума), английского языка № 23 (дефекты в виде дыр), нарушение п.
4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений.

Отделка помещений медицинского назначения, пищеблока соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме стоматологического кабинета -  на 
стене в месте установки раковин имеются дефекты отделки масляной краской. Предоставлена 
копия письма, направленного учредителю № 04 от 16.02.2015 с просьбой о финансировании 
ремонта стоматологического кабинета, а также ответа за № 1-17/922 от 26.02.2015.

Отделка санузлов: панели стен и полы отделаны кафелем, стены выше панелей и потолки 
окрашены водоэмульсионной краской.
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Отделка помещений пищеблока: в складском помещении стены окрашены масляной краской, 
потолки побелены, в цехах стены отделаны кафелем, полы выложены плиткой.

Оборудование учебных помещений. Учебные помещения включают: рабочую зону -  
учебные столы для обучающихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для 
размещения учебно-наглядных пособий. Для учащихся первой ступени обучения установлены 
парты с учетом отклонений в состояния здоровья учащихся и номеров: меньшие -  ближе к доске, 
большие -  дальше. Расстановка столов трехрядная. Произведена цветовая маркировка 
ученической мебели.

Результаты измерений мебели представлены в протоколе измерений мебели № 41м от 
02.05.2017г, согласно заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по 
результатам лабораторных исследований №  01.04-232 от 23.05.2017г) установлено, что размер 
ученической мебели соответствует росту учащихся.

В кабинетах химии, физики, биологии установлены столы ученические двухместные, имеются 
раковины, демонстрационные столы. При проведении лабораторных работ используются 
специальные лотки для реактивов. В лаборантской при кабинете химии - вытяжной шкаф. При 
кабинетах имеются лаборантские, в лаборантских, кабинетах оборудованы раковины с подводкой 
систем водоснабжения и канализации; аптечки первой помощи укомплектованы.

Кабинеты информатики № 41 (71,8м2) установлено 11 рабочих мест с ЖК мониторами, 
оборудован кабинет робототехники № 34 (71,8м2) установлено 11 рабочих мест (ноутбуки). 
Нормы площади на одно рабочее место соблюдаются. Расстояние между рабочими столами с 
ПЭВМ соблюдаются. Инженером ОГФФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» 18.05.2017 года с 15ч. 30 мин. до 16ч. 30 мин. Ворониной Н.В. в присутствии сотрудника 
школы проведены измерения электромагнитного поля видеотерминалов в кабинетах информатики 
(протокол измерений № 05-506-г от 22.05.2017г.) и шума (протокол № 05-505-г от 22.05.2017г). 
Согласно заключениям санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам 
инструментальных измерений №№ 01.05-924, 01.05-923 от 22.05.2017г. результаты измерений 
отвечают требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Кабинеты технологии девочек: швейного дела и кулинарии. В кабинете домоводства 
(швейного дела установлены столы, швейные машины (с учетом естественного левостороннего 
освещения), в смежном кабинете кулинарии установлено 2 раковины с подводкой горячей и 
холодной воды со смесителями, 2 электроплиты, шкаф для хранения посуды; вытяжная 
вентиляция и разделочные столы с гигиеническим покрытием отсутствуют, нарушение п.п. 5.12, 
6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которым в кабинете домоводства, используемого для 
обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных 
раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с 
гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. 
Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего 
труда, где установлены плиты. На момент проверки кабинет кулинарии не функционирует.

Спортивный зал расположен на первом этаже. При спортзале оборудованы раздевальные для 
мальчиков и девочек, тренерская. Ограждение окон и отопительных приборов в спортивном зале 
проведено. В раздевалке девочек предусмотрена душевая, в раздевалке мальчиков -  туалет, 1 
санузел и 1 душевая при спортивном зале не задействованы, не функционируют, требуют 
устранения дефектов внутренней отделки, нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которому ранее построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в 
соответствии с проектом.

На каждом этаже имеются санузлы, не задействованы по проекту 4 санузла, в действующих 
санитарных узлах установлено: для девочек функционируют 4 санузла (10 унитазов и 4 раковины 
на 470 девочек, или 1 унитаз на 47 девочек, 1 раковина на 117 девочек (не достаточно 13 унитазов. 
11 раковин); в 4-х санитарных узлах для мальчиков функционируют 9 унитазов, 6 раковин на 391 
мальчика, или 1 унитаз на 43 мальчика, 1 раковина на 65 мальчиков (не достаточно 4 унитаза, 7 
раковин, 13 писсуаров). Унитазы в туалетах для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с 
дверями (имеются кабины только в санузлах для старших детей), нарушения п. 4.25 СанПиН
2.4.2.2821-10, согласно которому на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и 
девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из 
расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник



на 30 мальчиков.
В учебных помещениях, в санузлах в наличии бумажные полотенца, туалетная бумага, ведра 

для мусора, мыло. Санитарно-техническое оборудование санузлов находится в исправным 
состоянии. Вместе с тем, в санитарных узлах для девочек в блоке начальных классов вместо 
унитазов установлены чаши «Генуа», которые не оборудованы сливными бочками. На трубах 
холодного водоснабжения на высоте около 15-20 см от чаши расположены рычаги для слива.

На 1 этаже предусмотрено помещение для забора воды для технических целей (кубовая), 
оборудованная подводкой горячей и холодной воды и сливом. Место для хранения уборочного 
(кладовые) инвентаря предусмотрены в санитарных узлах.

Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Для персонала имеется 
отдельный санузел.

Питание учащихся организует АО «К111П «Валентина» по договору от 26.12.2016г. 
Организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед), для детей, посещающих ГПД, 
организован полдник, в обеденном зале вывешено примерное двухнедельное меню. Выдача 
горячего питания -  завтраков осуществляется в 4 перемены (в 09.15, 10.15, 11.20; 12.25), обедов в 
31.25, 14.20. Интервалы между приемами пищи в школе не превышают 3 , 5 - 4  часов.

Санитарное состояние пищеблока по вопросам образовательного учреждения. Столовая 
расположена на первом этаже здания, имеется служебный вход с улицы, состоит из пищеблока и 
обеденного зала. Включает в себя набор производственных помещений: производственные цеха 
(горячий цех, заготовочный цех, разделены перегородкой на два участка: мясо-рыбный цех, 
овощной цех), складское помещение, моечные для столовой и кухонной посуды, санитарно
бытовые помещения (представлены раздевалкой, душевой и туалетом (имеется раковина, унитаз). 
Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается.

Обеденный зал на 180 посадочных мест. Установлены столы и стулья обеденные. Перед 
входом в обеденный зал оборудованы 6 раковин, недостаточно 2 раковины (нарушение п. 3.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08 При обеденном зале столовой устанавливают умывальники из расчета 1 
кран на 20 посадочных мест). Рядом с умывальниками предусмотрены 2 электрополотенца и 
жидкое мыло в дозаторах.

Вентиляция на пищеблоке механическая вытяжная в рабочем состоянии и естественная через 
вентиляционные каналы. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализация исправны. В 
моечной столовой посуды установлен резервный источник горячего водоснабжения. Внутренняя 
отделка стен обеденного зала позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию.

Горячий цех оборудован 3 электроплитами, электрокотлом, мармитом, весами готовой 
продукции, весы «тесто», 2 жарочными шкафами (терморегуляторы в исправном состоянии), 
тестомесом, электросковородой, расстоечным шкафом, 3 производственными 
цельнометаллическими столами для готовой продукции, протирочно-резательной машиной для 
готовой продукции, столом для нарезки хлеба, шкафом для хлеба, холодильным шкафом для 
суточных проб и готовой продукции, шкафом холодильным с двумя отсеками 
(среднетемпературный -  для молочной продукции и низкотемпературный), раковиной для мытья 
рук персонала, мойкой для вторичной обработки овощей и фруктов. Холодильное оборудование в 
горячем цехе имеет электронные термометры, температурный режим хранения продуктов 
соблюдается. В горячем цехе установлен бактерицидный облучатель.

Заготовочный цех:
- мясо-рыбный цех оборудован электромясорубкой, 3-секционной мойкой для сырья («куры», 

«мясо», «рыба»), 2 цельнометаллическими столами («мясо-рыба», «куры»), весами СП, 
среднетемпературным холодильником для мяса/рыбы. Обработка яиц проводится в мясо-рыбном 
цехе, емкости выделены, промаркированы, пролитрованы, инструкция по обработке яиц 
вывешена, используемое дез.средство -  Ж авель-Солид, моющее -  кальцинированная сода. 
Имеется отдельный халат.

- овощной цех оборудован 2 моечными ваннами для обработки овощей, раковиной для рук 
(общая на мясо-рыбный и овощной цеха, установлена на границе), овощерезка для СП, 2 
разделочными цельнометаллическими столами, картофелечисткой.

Моечная для столовой посуды оборудована: 5-гнёздной мойкой и 2 посудомоечными 
машинами для мытья столовой посуды марки «Fagor FL-120», 2-мя столами. Инструкция по 
эксплуатации посудомоечной машины имеется. Моечные ванны оборудованы смесителями.
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гибкими шлангами с душевой насадкой. В наличии моющие и дезинфицирующие средства Ника- 
супер, жавель-солид.

Сушка и хранение тарелок осуществляется стопками, не на ребре, полки-сушки отсутствуют, 
нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 При мытье столовой посуды ручным способом в 
трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: ... просушивание посуды на 
решетках, полках, стеллажах (на ребре).

Моечная для кухонной посуды оборудована 2-х секционной моечной ванной, оборудована 
смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой. Имеется металлический перфорированный 
стеллаж для просушивания кухонной посуды.

В складском помещении установлены стеллажи для сыпучих продуктов, оборудовано 
прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Имеется холодильник 
для хранения птицы. Завоз продуктов комбинатом осуществляется ежедневно.

Оборудование промаркировано, в холодильниках и в морозильных камерах выложены 
бытовые термометры, температурный режим хранения пищевых продуктов и суточных проб 
соблюдается. Согласно протокола проведения экспресс-методов № 41 от 02.05.2017г температура 
в холодильном оборудовании соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам 
лабораторных исследований № 01.04-232 от 23.05.2017г. Журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании ведется.

Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Договор на 
обслуживание технологического оборудования №4415 от 31.01.2017г с ООО «Общепит-сервис». 
Акт об исправности технологического и холодильного оборудования от августа 2016 г. 
Разделочный инвентарь (ножи, доски) замаркирован, в достаточном количестве, соответствует 
санитарным требованиям.

Уборочный инвентарь для пищеблока хранится в подсобном помещении, промаркирован, 
раздельный для санитарного узла и производственных помещений (по группам помещений). 
Аптечка первой помощи укомплектована.

Медицинская документация на пищеблоке ведется по установленной форме. Выдача готовой 
пищи осуществляется после снятия пробы. Бракеражная комиссия для оценки качества блюд по 
органолептическим показателям в составе трёх человек сформирована. Витаминизация блюд 
проводится с регистрацией в журнале. Согласно протокола лабораторных исследований № 04- 
6582-н от 23.05.2017 г. содержание витамина «С» в пределах нормы, заключение санитарно- 
эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторных исследований № 
01.04-232 от 23.05.2017т).

Для соблюдения правил личной гигиены установлены раковины для мытья рук с подводкой 
холодной и горячей воды в цехах, вывешены индивидуальные и бумажные полотенца, имеется 
жидкое мыло. Сотрудники пищеблока обеспечены специальной одеждой не менее 3 комплектов 
на сотрудника, в том числе одноразовой. Верхняя и санитарная одежда хранятся раздельно. Перед 
входом в санитарный узел имеется крючок для спец. одежды сотрудников пищеблока. Для 
сервировки в наличии одноразовые перчатки.

Медицинское обслуживание учащихся по договору № 50/г от 11.01.2016г. с ГАУЗ ДГКБ г. 
Оренбурга, медицинское обслуживание детей осуществляется фельдшером. Проверка 
деятельности медицинского кабинета проводилась по вопросам школы. Листы здоровья в 
классных журналах оформлены.

Помещения медицинского назначения представлены стоматологическим кабинетом 
(расположен на 2 этаже), медицинским пунктом (располагается на 1 этаже), состоящим из 
кабинета приёма медицинского работника и процедурного кабинета.

Внутренняя отделка в медицинском кабинете соответствует требованиям санитарных правил. 
Раковины с подводкой систем горячего и холодного водоснабжения, канализации установлены, 
оборудованы смесителями.

Медицинские кабинеты оснащены оборудованием для наблюдения за состоянием здоровья 
воспитанников (в том числе в наличии имеются термометры, шпатели, одноразовые маски для 
профилактики гриппа и ОРВИ), холодильником, кушеткой, медицинским столом для процедур, 
шкафами для хранения лекарственных средств, одноразового материала.
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Стоматологический кабинет оборудован стоматологическим креслом, 2 раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды (1 не функционирует), бактерицидной лампой, рабочим 
столом, шкафом неотложной помощи. Помещение требует косметического ремонта. 
Стоматологическая деятельность осуществляется от МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 
г. Оренбурга».

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Емкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств имеют крышки, надписи с указанием названия и концентрации 
средства.

Обеззараживание воздуха в медицинских помещениях осуществляется бактерицидными 
установками с облучателем открытого типа, инструкция и сертификат соответствия имеются. 
Используется повторно-кратковременный режим обеззараживания. Имеется медицинская 
документация: личные медицинские карты ребенка, журнал амбулаторного приема, журнал учета 
работы кварцевой лампы, журнал осмотра на педикулез, журнал регистрации генеральных уборок. 
С целью выявления педикулеза медицинским работником после каждых каникул и ежемесячно 
выборочно (не реже 4 раз в год) проводится осмотр детей. Обучающиеся допускаются к занятиям 
в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания при наличии справки 
врача-педиатра.

Резиновыми перчатками, необходимыми для защиты кожи рук при работе с дезинфектантом, 
персонал на момент проверки обеспечен. Для мытья рук имеется мыло (жидкое с дозатором), 
одноразовые бумажные полотенца.

Организация режима образовательного процесса. Нарушаются гигиенические требования к 
режиму образовательного процесса: проведена экспертиза режима, расписания занятий ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской областц», протокол санитарно-гигиенической 
оценки учебного плана, режима, расписания уроков № 56.ФБУЗ.30.03-05.2017-1401 от 24.05.2017 
г., установлены следующие замечания:

-  расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности 
обучающихся: облегченный учебный день в 1в, 26, 36, 4а, 7в, 8а, б, 96 классах -  в понедельник, 
во 2в, За, 46, в - в среду (нарушение п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому для 
предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение 
недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу);

-  наиболее трудные предметы для обучающихся 1-х классов проводятся на 3,4 уроках 
(например, в 1а классе математика в понедельник 3 уроком), 2-4 классов проводятся на 1-4 уроках 
(например, во 2а классе математика в понедельник, пятницу 1 уроком), у 5-11 классов - на 1-6 
уроках (например, в 9 в классе -  физика в понедельник 6-м уроком), нарушение п. 10.8 СанПиН
2.4.2.2821-10, согласно которому для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы 
должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 
- 4 уроках;

-  продолжительность урока в 1 классе в Зи 4 четверти учебного года составляет 45 минут, 
нарушение п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: использование 
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 
урока в день по 40 минут каждый).

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения. Территория, помещения 
школы содержатся в чистоте. Условия для проведения ежедневных влажных и генеральных 
уборок помещений имеются: выделен и замаркирован уборочный инвентарь, в наличии имеются 
моющие дезинфицирующие средства (Ж авель-солид, Первохлор, инструкция по применению 
представлена, кальцинированная сода, чистин, Аистенок (для мытья пола), санфор). 
Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в местах, недоступных 
для обучающихся (в шкафах, кубовых). Запас дезинфицирующих средств имеется.

Уборочный инвентарь для уборки промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями, хранится в кубовых. Уборочный инвентарь для классов имеется в каждом учебном 
помещении, промаркирован.

Учебные помещения подвергаются уборке, обеззараживанию, что подтверждается протоколом 
исследования смывов № 04-6586-6605-н от 23.05.2017г (соответствует требованиям по
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паразитологическим показателям), заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) 
оценки по результатам лабораторных исследований № 01.04-232 от 23.05.2017г).

Договор оказания услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции № 369/17 от 
09.01.2017г. с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург». Документы, 
подтверждающие выполнение дератизационных и дезинсекционных имеются.

Программа производственного контроля имеется.
Во всех кабинетах начальных классах на раковинах имеется мыло с дозатором, бумажные 

полотенца, туалетная бумага. Мыло выложено на раковинах перед обеденным залом, в 
санитарных узлах.

М едосмотр сотрудников школы. Сотрудников в школе 69, не предоставлена личная 
медицинская книжка Скоробова Н.В., нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому 
все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца.

Медицинский осмотр пройден не в полном объёме: отсутствуют данные об осмотре или вышел 
срок очередного осмотра (через 1 год) врачом психиатром: Лявданская Л.В., Кривоплясова Е.С. 
(дата последнего осмотра 17.11.2015г.), Лушникова Л.А. (17.11.2015г), Слинючева Л.Н. 
(28.08.2014г), наркологом: Лушникова Л.А. (11.11.2015г), Слинючева Л.Н. (14.05.2015г), вышел 
срок очередного исследования -  рентгенография грудной клетки у Зукау Л.В. (дата последнего -  
24.12.2015г), исследование крови на сифилис у Недбайло Е.П., в связи с чем нарушен Приказ 
№ 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому все работники общеобразовательной 
организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть 
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Отсутствует данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации: Слинючева Л.Н., нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому 
должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана 
с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

В нарушение требований ст.5 ч.2 № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 (согласно которому все работники 
общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок) допущены к работе сотрудники, у которых отсутствуют данные о наличии 
профилактических прививок или вышел срок ревакцинации против: дифтерии и столбняка: (23 
сотрудника согласно прилагаемого списка), например, Кулакова О.В., Савицкая Н.А., Барсуков 
А.Ю. (дата последней ревакцинации 24.12.2004г.); гепатита «В»: (13 сотрудников согласно 
прилагаемого списка), например, Анисина Т.Н., Гаврилова О.Н., кори: Косырева Н.И., Халикова 
Е.Д., Ярмак Ю.А.; краснухи: Косырева Н.И., Халикова Е.Д.

В добровольном порядке юридическим лицом представлены копии: учредительных
документов, должностной инструкции директора, выписки из приказа о назначении на должность 
директора, писем учредителю, список сотрудников, информация о количественном составе 
учащихся, площади кабинетов, копия расписания занятий, звонков, личные медицинские книжки 
сотрудников.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», Приказ №302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации «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
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труда», Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»:

1. Не задействованы по проекту 4 санузла для учащихся и 2 санузла для персонала (заняты 
под кабинеты, учительскую, архив), мастерские для мальчиков (заняты под складское помещение 
и гардероб (по техническому паспорту должен располагаться по центру фойе); при спортивном 
зале 1 санузел и 1 душевая не задействованы, не функционируют, требуют устранения дефектов 
внутренней отделки, нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Площадь на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил 
(менее 2,5м2) во всех начальных классах, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В школе организована работа 4 групп продленного дня (ГПД) для 1х классов, дневной сон 
(для 1 группы полного дня) не организован, нарушение п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В части кабинетов начальных классов к раковине для рук, подведено только холодное 
водоснабжение (имеется горячее водоснабжение только в кабинетах, расположенных рядом с 
санитарными узлами), нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. В стоматологическом кабинете не функционирует 1 раковина, нарушение п.п. 4.25, 4.23 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. В кабинете ОБЖ светильники представлены бытовыми люстрами с лампами накаливания, 
нарушение п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете ОБЖ софит над доской, не обладающей 
собственным свечением, отсутствует, нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Имеются дефекты отделки в помещениях: в кабинетах дополнительного образования № 
41а, 25а стены оклеены бумажными обоями, не допускающими проведение уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств, в кабинете № 25а обои отстают от стен, 
поверхность стен не гладкая, в санузле для мальчиков на 2 э'таже на потолке и стене вокруг трубы 
подтеки, осыпается краска, в санузле при спортивном зале на стене имеются трещины, дефекты, 
поверхность стен не гладкая; в стоматологическом кабинете на стене в месте установки раковин 
имеются дефекты отделки масляной краской, поверхность стен не гладкая; на потолке в рекреации 
на 3 этаже имеются следы от разводов, побелка вспучена, поверхность не гладкая, что затрудняет 
проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, нарушение п.
4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Имеются дефекты отделки пола линолеумом - в кабинете дополнительного образования № 
25а (щели между краями линолеума), английского языка № 23 (дефекты в виде дыр), нарушение п.
4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В кабинете домоводства (кулинарии) отсутствуют вытяжная вентиляция над плитами и 
разделочные столы с гигиеническим покрытием, нарушение п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Не задействованы по проекту 4 санузла, в действующих санитарных узлах установлено: для 
девочек функционируют 4 санузла (10 унитазов и 4 раковины на 470 девочек, или 1 унитаз на 47 
девочек, 1 раковина на 117 девочек (не достаточно 13 унитазов, 11 раковин); в 4-х санитарных 
узлах для мальчиков функционируют 9 унитазов, 6 раковин на 391 мальчика, или 1 унитаз на 43 
мальчика, 1 раковина на 65 мальчиков (не достаточно 4 унитаза, 7 раковин, 13 писсуаров). 
Унитазы в туалетах для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями (имеются 
кабины только в санузлах для старших детей), нарушения п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. Перед входом в обеденный зал (число посадочных мест 180) оборудованы 6 раковин, 
недостаточно 2 раковины (нарушение п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).

12. Сушка и хранение тарелок осуществляется стопками, не на ребре, полки-сушки 
отсутствуют, нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. Нарушаются гигиенические требования к режиму образовательного процесса: расписание 
уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, 
(нарушение п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10); наиболее трудные предметы для обучающихся 1-х 
классов проводятся на 3,4 уроках. 2-4 классов проводятся на 1-4 уроках, у 5-11 классов - на 1-6 
уроках, нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; продолжительность урока в 1 классе в Зи 4 
четверти учебного года составляет 45 минут, нарушение п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Не предоставлена личная медицинская книжка Скоробова Н.В., нарушение п. 11.8 СанПиН
2.4.2.2821-10. Медицинский осмотр пройден не в полном объёме: отсутствуют данные об осмотре 
или вышел срок очередного осмотра (через 1 год) врачом психиатром: Лявданская Л.В., 
Кривоплясова Е.С. (дата последнего осмотра 17.11.2015г.), Лушникова Л.А. (17.11.2015г),



Слинючева Л.Н. (28.08.2014г). наркологом: Лушникова Л.А. (11.11.2015г), Слинючева Л.Н. 
(14.05.2015г), вышел срок очередного исследования -  рентгенография грудной клетки у Зукау 
Л.В. (дата последнего -  24.12.2015г), исследование крови на сифилис у Недбайло Е.П.. в связи с 
чем нарушен Приказ №302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Отсутствует данные о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Слинючева JI.H., 
нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. В нарушение требований ст.5 ч.2 № 157-ФЗ от 
17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
допущены к работе сотрудники, у которых отсутствуют данные о наличии профилактических 
прививок или вышел срок ревакцинации против: дифтерии и столбняка: (23 сотрудника согласно 
прилагаемого списка), например, Кулакова О.В., Савицкая Н.А., Барсуков А.Ю. (дата последней 
ревакцинации 24.12.2004г.); гепатита «В»: (13 сотрудников согласно прилагаемого списка), 
например, Анисина Т.Н., Гаврилова О.Н.. кори: Косырева Н.И., Халикова Е.Д., Ярмак Ю.А.; 
краснухи: Косырева Н.И., Халикова Е.Д.

В ходе проверки установлено: устранены п. 8, 13 (предоставлено расписание занятий). 
Директором МОБУ "Гимназия № 5" не предприняты все возможные меры для выполнения 

указанных нарушений. Ответственность за нарушения, допущенные в ходе проведения проверки, 
возложена на директора МОБУ "Гимназия №  5" Попову Валентину Сергеевну по ст. 6.7 ч.1 КоАП 
РФ.______________________________________________________________________________________________

(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): =___________

нарушений не выявлено -_______________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 
при провед^дщи выездной проверки): /У

________ Юргенсон Т.В. .. - * < •• Попова Валентина Сергеевна
Подпись проверяющего) уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 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 уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, акты отбора проб, 
указанные в акте проверки № 07-42-П от 31.05.2017г., предписание № 07-42-Л от 31.05.2017г., 
объяснения должностного лица.
30 мая 2017г в 14.00 представлены личные медицинские книжки сотрудников, копия расписания 
занятий (устранение нарушений), проведено их рассмотрение.
Проверка завершена: в 17 ч. 30 мин. «31» мая 2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку:________________ 1\Ж  ^ __________________ Юргенсон Т.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми полож ениям и получил(а):
Попова Валентина Сергеевна, директор МОБУ "Гимназия № 5"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
“ 31 ” мая 20 17 г.

£>-

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

проводившего проверку)
Материалы дела приняты «  _»_________ 2017 Нач. отдела______________________ Горбунова Г.В.
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