
г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучця человека по Кировской области

в Кирово-Чепецком райоrrе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муЕиципаJIьного контроля)

" 29 " ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ГIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)о,органом муIlиципального контроля

юридического лица.
Nъ 1199

По адресу/адресам: 61З030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж,д.ст. Просница, ул.
Большевиков, д. 8 А

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 17 октября
1 199

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
былапроведена плановаrI, выезднаJI

в сфере
2018 N9

проверка в отношеЕии:
(плановая/внеплановiul, документарная/выездная)

Муниципального кzlзенного общеобразовательного учреждения рсновная общеобразовательнfuI
школа ж.д.станции Просница Кирово-Чепецкого раЙона КировскоЙ области (МКОУ ООШ

ст

.Щата и время проведения проверки:

20

20

г. с час.

г,с

мин. до час. мин. Продолжительность

мин. Продолжительностьмин, до
(заполttяется в слрае проведения проверок филиалов, представительств, обособленtтых структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального пред[ринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дняl5,5 часов

01.11.2018 с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. 1 час.

07.11.2018 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. 1.5 час

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

1 5.1
(рqбачиIдЕýйча!аЕ)



по надзору в сфере

в Кирово-ЧепецкомАкт составлен: территориаJIьным отделом Управления Федеральяой службы

.;;;р"" потрЁб"телеt и благополучия человека по Кировской области

,,l9]I,iJ#i;JЁ1l;Бfi"Ё;;;;ф;!;:!ц;*:T::_:x"::*"","#l]зi;ilil'li'i,:fllfl*xx1
;*""iХНЖ;жj#;:i;,";,#;;;;i,;;.:,:_.:i:::ж:J]"1"]}::,;1;ffi?lхху#х#жж:-Н;:;;--;;;;;;;;;;;*;"", p,*u""o" 

"",д::тл":::,1::"i::*дитации 
и цаименование органа

no ч*пр"дuruц"", выдавшего свидетельство)

При проведении проверки llрисутствовали: Буркалова Светлана Борисовна, директор МКОУ

с копией распоряжевия/приказа о проведении проверки озЕакомлен(Ы): (ЗаПОЛНЯеТСЯ ПРИ ПРОВеДеЦИИ

выездной проверки) 01.1 1,2018г 09-30 час..
Бчпкалова Светлана

дата, время)
1фамилии,

эколог (инженер по

,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется 
" ""y-uu" 

*б"од"мости согласования проверки с органами пролкуратуры)

Лицо(а), проводившее "pou"pny, 
Обlхова Лт::1_А::::":::Y;:",g#:-j:::"тffi;l1т:;

Росаккредитацией.):
утробина Галина Еиколаевна - помощник санитарного врача; Широкова Екатерина Леонидовна -

iШ}\1;,lli,:Ж;;.;ý;;;п."", о.о.р-ьной_ службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей , Onu,o"ony"i, o"nou"ou "Ь 
К"роu"пой области в Кирово-Чепецком районеl

;;;;;; ёu"rоuпu Е".ёйu"u _ ведуций специалист_эксперт территориаJ.ьного отдела

Уппавления Федеральной ,;;Ъ;; "" 
nuo,opy в сфере заtчиты прав потребителей и благополучия

uano"anu по Кировской области в Кирово-чепецком раионе:

эксперты _ 
"п"ч"_""r""r^'ф;;.;;; 

ФБуз <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в кировской

области> в Кирово-Чепецком' райо"е (Аттестатл аккредитации 9Бх,, :ч::з гигиены и

эпидемиологии " K,p"",*"tt 'обоu","о от 02,07,2015 Nq Rд,RU,710076, выдавный

оош яt.д.ст.

(^"}ilЖЖii"#Ы ;;;;;;;;;;;";*" i,пiо1111,1"il:fl 
11::::::: л::*j}"*:}зi::жнiп,Ёхх#

;i";Тi;ffi:'J"НЬ:fi;##;;;;;;;;;;;оiпi","о,оор"оЪ,"j:]:j::ly:r,y3J:';I"":"::::*1т::"ч.т#т
,,i,:,H::I;;Hйl;l,;;.;,,;;;;;;;,;;,.\''"1 йii,l1ii).,присутствовiвших при проведении мероприятий

[о проверке)

В ходе проведения проверки:

МКоУооШrк.д.ст.Просница'расположенЕоеПоаДресУ:61З030,J{ировскаяобласть.
Кирово-Чепецкий район, *,д,",, Про"п"ца, ул, Большевиков, д, 8 А, имеет Устав, утвержденные

постаЕовлением админисlрации КЪрово-Чепецкого района ]ф 106 от 05,07,2018; лицензиIо

министерства образования Кировской oq{lT, Еа право ведения образовательной деятельности Nч

;i;.0i.ir, 0002Ъ71 от 01 ноября 2018г.; 
_ 
са_нитарно-эпидемиологиqеское л 

заключение на

осуществление обр*о"ur.п"rrоt ob"'r"n"rro"r, ]\ь 4з.12.i2.000.м.000109.09.18 от 04,09,2018,

Отдельно стоящее нежилое трехэтажЕое здание1972 г, постройки общей площадьто

311з,6 кв.м. закреплено за учреждением по договору о закреплении муниципального имущества

напраВеопераТиВноГоУпраВлениязаМУнициПаJIЬIiыМказенныМУчре}кДеЕиемот2,7.04.2011.



/

Территория общеобразовательной организации очищена от сЕега, полъездные пути
имеются. Зонирование территории соб.шодается. Выделены зоны: отдыха, физкультурно-
спортивнаl{ и хозяйственная.

ВОДОСНабЖение rrреждения центрtlлизованное, качество воды разводящей сети здания по
исСледОванным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.10,74-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен,lрализованных
СИСТеМ ПИТЬеВОгО водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопаСнОСти систем горячего водоснабжения> (протоколы лабораторньrх испытаний воды NlNo
З0904.З-З0905.З от 12.11.2018 вьцаны аккредитованЕым ИЛIJ филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены и
эпидемиологии в Кировской области> в Кирово-Чепецком районе).
Канализация центрмизоваЕнаlI.
Вентиляция - естественIIаJI, механическбI - приточно-вытяя<наrI.
ОтОпЛеНИе - центральное. Микроклимат в помещениях общеобразовательной организации
соотВеТсТВУеТ требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
УСЛОВИЯМ И ОРГаНИЗаЦии обучения в общеобразовательЕьгх )4{реждениях> (протокол испытания Nq
498.ЗФ от 15.11.2018 года выдан аккредитоваЕцым ИЛI{ филиала ФБУЗ <Щен,r,р гигиены и
эпидемиологии в Кировской области>> в Кирово-Чепецком районе).'все помещения организации имеют естественное и искусственное общее освещение.
Уровни искусственной освещеЕности в помещениях МКоУ ооШ ж.д.ст. Просница соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.2.2821, -|0 и кСанПиН 2.2.1/2.|.1.1278-0З <Гигиенические требования к
естественному, искусственноМу и совмещенЕому освещениЮ жилых И общественньrх зданий)
(протокоЛ измерений искусственной освещенностИ Jф 499.ЗФ оТ 15.11.2018 г. выдан
аккредитованным ИЛIJ филиала ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиолоГии в Кировской области) в
Кирово-Чепецком районе).

подбор мебели для учащихся фазноlровневая и регулируемая по вьтсоте) проводится с
учетом антропометрических показателей, состояния здоровья детей (экспертное заключение N! 02-
471-2018-ГЗ от 14.11.2018 г.). На момент проверки списочный состав - 114 детей, 5 классов -
комплектов.

работа пищеблока }п{реждения организована по договору подряда на оказание ),слуг с
обществом с ограниченной ответственностью <ТРИ Я>. Технологическим оборудованием,
посудой, инвентарём пищеблок образовательного учреждения укомплектован, Все
технологическое оборудование работает в режиме, исправно. Поточность технологических
процессов при работе технологического, моечного и холодильного оборудования соблюдается.
Обеденньй зал на 100 посадочных мест. Все учащиеся rrитаются в одну перемену после 3 урока
(перемена 20 минуr).

списочный состав сотрудников Мкоу Оош ж.д.ст. Просница 16 человек. Личные
медицинские книжки представлены, медицинские осмотры сотрудникаl\4и пройдены.

Против гриппа в сентябре 2018 года привиты 93 ребенка (2 медотвода), 14 сотрулников (2 медотвода),
Видимых следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено.

вьUIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, ус,[ановленньD(
муниципаJIьными правовыми актами (с }кtванием положений (нормативньu<) правовых актов):

1. При составЛении расписаЕия урокоВ не учтено, что необходимо чередовать различные по
сложности предметы в течение дЕя (математика, русский язык, иностранный язьк проводятся друг
за другом: 3 класс- среда), что является нарушением требований п. 1ст.28ФЗ-52от30.0З.1999, п.
10.8, 13.1 СамПиН 2.4.2.2821-10.
2. По результатам экспертизы наполняемости классов исходя из расчета rтлощади учебных
помещений, проведенной в ходе плановой выездной проверки мкоу ооШ ж.д.ст. Просница,
установлено несоответствие наполЕяемости начыIьных классов (1,2,3 классы) исходя из расчета
площади на одного обуrающегося (экспертное заключение J,{! 02-470-2018-ГЗ от 14.11.r018 г.,
выданное аккредитованным органоМ инспекции филиала ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии
в Кировской области) Кирово-Чепецком районе), что является нарушением требований п. 1 ст. 28
ФЗ-52 от 30.03.1999; п,4.9 СанПиН 2.4,2.2821-10.



I-

3. Туалеты образовательной организации не обеспечены горячим водоснабжением, что является
нарушением требований п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 8.1 СанПиН 2,4.2.2821.-\0.

4. На стационарЕьIх питьевых фонтанчиках в образовательном учреждении отс}тствуют
огран и чител ьн ьте кольца вокруг вертикальной водяной струи. что является нарушением
требований п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. В кабинетах NsJф 15, 16, 22 образовательного учреждения не на всей учебной мебели имеется
маркировка росто - возрастным особенностям детей, что является нарушением требований п. 1 ст.
28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 5.2, п. 5.3 (Таблича 1) СанПиН 2.4.2.2821,,10,
6. В образовательном учреждении не ведется <Ведомость контроля за питанием) дJU{ контроля за

качествеIIным и количественным составом рациона питания, ассортимеЕтом используемых
пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой, что

явJuIется нарушением требований п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 14.9 СанПиН 2,4.5.2409-08.

(с указанием характера нарушений; лиц, доIryстивших нарушения)

выявлень1 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществпения
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательныпl требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): _

выявлены факты невыполнеЕия предписаний оргаяов
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданньIх предписаний) :

нарушений не вьuIвлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроJIя (надзора),

индивидуального предпринимателя,
ОРГаНаI\,IИ МУНИЦИПalЛЬНОГО KoETpoJUI

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

-/l"4 л.я __/с
(подпись щего)

представ итеtrя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€rльного предприниматеJU{, tIроводимых
органами государственного коЕтроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI, отсутствует
(заполняется при проведеЕии выездной проверки):

(полпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридшIеского лицаJ
индивидуального IIредпринимателяj его уполномоченного

представителя)
Прилагаемые к акту документы;
1, Предписание об устранении вьuIвленньD( нарушений саЕитарIIьD( правил Ns 01З9-2 от

29.11.2018 года.
2. Протоколы отбора проб (образчов).
3. Копии протоколов лабораторных испытаний АИЛIJ филиала ФБУЗ <I{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Itировской области> в Кирово-Чепецком районе:
о Ns 30904.З-30905.3 от 12.11.2018 г. испытаний воды.
о Ns 499.3Ф от 15.11.2018 г. измерений параNIетров освещённости,
о NЪ 496.3Ф от 15,11,2018 г. измерений параметров микроклимата.
о Экспертное заключение Ns 02-471-2018-ГЗ от 14.11.2018 г. проведения оценки

обеспеченности учебного зalведения школьной мебелью, соответствия в зависимости от
росто-возрастных характеристик обучающихся.

qддцеtуподномоченного представитепя юридического лица,
индивилуdльного предпринимателя, его уrrолномоченного



. Экспертi{ое з.lкJIючеЕие N9 02-472-2018-ГЗ о соответствии санитарным правилаI\d и нормам
примерЕого 10-дневного меЕю для питания детей с 7 до 11 лет.

. Экспертное закJIючение Nq 02-470-20i8-ГЗ о не соответствии сaнитарным правилам и
наполняемости начальных кJIассов

Подписи лиц, проводивших проверку:

проверки а). копию акта со всеми

(фамилия, имя, отчество ( ), должность руководителя, иного должностного лица

Пометка об отказе ознакомлеция с актом проверки:

"//

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприниматеJU{,
его уполномоченного представителя)


