
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 Красноярскому краю

город Ачинск « j /Г » 2019 г.
■ с _____д о _____ часов

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаила Робертовича Аккерта от 
18.09.2019 г. № 6561, по адресу: Красноярский край, город Назарово, улица 
Арбузова, д. 98 а, была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее МАОУ «СОШ № 7»).

Дата и время проведения проверки: с 10.10.2019 г. по 15.10.2019 г.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.
Акт составлен: в территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске, по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, улица Льва Толстого, строение 23.

С копией распоряжения о проведении плановой выездной проверки, 
ознакомлен: директор МАОУ «СОШ № 7» Слепцова Оксана Анатольевна 

___________ « z^_J> &  2019г. в - / р ^ час.
Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе 
Ачинске Можная Елена Евгеньевна.

К проведению проверки привлекались специалисты филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске 
Ковалева Инна Ивановна заведующая отделением физических факторов; 
Кузнецов Иван Викторович -  химик -эксперт отделения физических факторов 
для проведения инструментальных измерений уровней искусственного 
освещения в кабинетах № 2-3 русского языка, № 3-7 математики.

При проведении проверки присутствовал: директора МАОУ «СОШ № 
7» Слепцова Оксана Анатольевна.

В ходе проведения проверки установлено: из 13-и пунктов предписания 
№ 5843/р от 29.11.2017г. со сроком исполнения 09.10.2019г., выданного и. о.



главного государственного санитарного врача по городам
Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, 
Болынеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам А.В. 
Шевелевой, со сроком исполнения 09.10.2019 г. при обследовании МАОУ 
«СОШ № 7» выполнено 9, не выполнен 4 (факт неисполнения предписания № 
5843/р от 29.11.2017 г. подтверждается фотографиями в количестве №№ 42- 
56 шт., копией информационного письма о выполнении предписания вх. № 21- 
29-49963 от 11.10.2019г.):

. - не выполнен п. 1 предписания: не устранено нарушение требований 
п. 4;9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и . организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 
площадь учебных кабинетов № 1-18, № 2-4, № 2-5, № 3-7, № 2-8, № 3-6 
составляет от 1, 2 до 1,9 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах 
занятий (при норме не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося), расчетное 
количество обучающихся в классах определено не исходя из расчета площади 
на одного обучающегося и расстановки мебели (согласно технического 
паспорта МАОУ «СОШ № 7» площади кабинетов: № 1-18 составляет 51,6 
кв.м, установлено 15 учебных 2-х местных столов на 30 учащихся, № 2-4 
составляет 53,2 кв.м, установлено 15 учебных 2-х местных столов на 30 
учащихся, № 2-5 составляет 35.0 кв.м, установлено 11 учебных 2-х местных 
столов и 1 одноместная парта на 23 учащихся, № 3-7 составляет 52,7. кв.м, 
установлено 15 учебных 2-х местных столов на 30 учащихся, № 2-8 
составляет 52,2 кв.м, установлено 14 учебных 2-х местных столов на 28 
учащихся, № 3-6 составляет 53.8. кв.м, установлено 15 учебных 2-х местных 
столов на 30 учащихся);

- не выполнен в части п. 5 предписания: не устранено нарушений 
требований п. 6.10., п. 6.8., п. 6.6., абз. 3 п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» - остекление окон 
выполнено не из цельного стеклополотна, форточки не функционируют во все 
сезоны года, не открываются, не позволяют проводить ежедневное 
проветривание и уборку влажным способом в связи с их ветхостью в 
кабинетах № Ы 6 , № 1-17, № 1-18, № 1-19, № 2-4, № 2-9, № 3-11, № 3-7, № 3- 
6, № 3-4 , кабинете биологии, туалете для мальчиков на 3-м этаже (факт 
неисполнения подтверждается фотографиями №№ 18-41).

- не выполнен в части п. 7 предписания: не устранено нарушение 
требований в части абз. 2 п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - полы в учебных кабинетах: 
мастерской для трудового обучения мальчиков (столярной, слесарной 
мастерской), обеденном зале образовательного учреждения дощатые со 
щелями, дефектами и механическими повреждениями (факт неисполнения 
подтверждается фотографиями №№ 42- 52).

- не выполнен п. 8 предписания: не устранено нарушение 
требований в части п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
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эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - покрытие столов в обеденном зале не 
гладкое, имеет нарушение целостности, не позволяющее проводить обработку 
с применением моющих и дезинфицирующих средств (факт неисполнения 
подтверждается фотографиями №№ 53-56).

- выполнен п. 2 предписания: устранено нарушение требований абз. 1 
п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 . «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
доведения уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах № 2- 
3 русского языка, № 3-7 математики до гигиенических нормативов (300-500 
лк.) - уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 2-3 
русского языка, № 3-7 математики доведены до гигиенических нормативов, 
(факт исполнения подтверждается протоколом физических факторов 
неионизирующей природы № 31-1062 от 11.10.2019г.).

- выполнен п. 3 предписания: устранено нарушение требований п. 7.2.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 
части проведения замены, вышедших из строя источников света 
(люминесцентных ламп) и очистки осветительной арматуры светильников в 
слесарной, столярной мастерской для трудового обучения мальчиков, 
кабинете домоводства -  проведена замена, вышедших из строя источников 
света (люминесцентных ламп) и очистка осветительной арматуры 
светильников в слесарной, столярной (факт исполнения подтверждается 
фотографиями № 1, № 2, № 3).

- выполнен п. 4 предписания: устранено нарушение требований в 
части абз. 2 п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в части обеспечения горячим водоснабжением (или 
устройством системы подогрева воды) помещения начальных классов № 2- 
10, № 2-12, № 2-14, № 2-15, № 2-16, № 2-17, № 3-15, № 3-14, № 3-13, № 3-12, 
№ 3-11, 3-9, кабинеты биологии, химии, лаборантских - горячим 
водоснабжением обеспечены помещения начальных классов № 2-10, № 2-12, 
№ 2-14, № 2-15, № 2-16, № 2-17, № 3-15, № 3-14, № 3-13, № 3-12, № 3-11,3- 
9, кабинеты биологии, химии, лаборантских. Приобретены проточные 
водонагреватели (факт исполнения подтверждается фотографиями № 4, № 5, 
№ 6, № 7, №8).

- выполнен п. 6 предписания: устранено нарушение требований п. 6.11. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 
части оборудования механической вытяжной вентиляции, в слесарной 
мастерской для трудового обучения мальчиков - приобретен строительный
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пылесос Karcher WD 3 P Premium в слесарную мастерскую для трудового 
обучения мальчиков (факт исполнения подтверждается фотографией №.11, № 
12, копией договора № 453 от 18.06. 2019 г. На приобретение строительного 
пылесоса).

- выполнен п. 9 предписания: устранено нарушения требований п.
5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 
части абз. 1 п. 4.1., в части п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части использования производственных 
столов на пищеблоке в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявленным к организациям общественного питания 
(заменить приспособленные, самодельные столы «мясо сырое», «мучные 
изделия» - приобретены производственные столы на пищеблок «МС», 
«Мучные» (факт исполнения подтверждается фотографиями № 13, № 14, № 
15, № 16, № 17).

- выполнен п. 10 предписания: устранено нарушение требований п.
5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 
части п. 3.3., в части п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, начального и среднего 
профессионального образования» в части оборудования производственного 
цеха сырой продукции умывальной раковиной с подводкой к ней холодной и 
горячей воды со смесителем для мытья рук персонала пищеблока - в 
производственном цехе сырой продукции оборудована умывальная раковина 
с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем для мытья рук 
персонала пищеблока (факт исполнения подтверждается фотографией № 9).

- выполнен п. 11 предписания: устранено нарушение требований п.
5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», абз. 
2 п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
начального и среднего профессионального образования» в части наличия 
производственных столов для раздельной технологической обработки сырых 
и готовых продуктов («СО» - сырых овощей, «ВО» - вареных овощей, «Г» -  
гастрономии, «X » - хлеб) - приобретены производственные столы для 
раздельной технологической обработки сырых и готовых продуктов.

- выполнен п. 12 предписания: устранено нарушение требований п. 
4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 
2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
начального и среднего профессионального образования» в части соблюдения
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объемно-планировочных решений помещений пищеблока при эксплуатации
предусматривающих последовательность технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырых овощей и готовой продукции - объемно
планировочные решения помещений пищеблока при эксплуатации

исключающих встречные потоки сырых овощей и готовой продукции оборудован 
овощной цех, (факт исполнения подтверждается фотографией №10).

- выполнен п. 13 предписания: устранено нарушение требований п. 2.1., п. 
4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое 
значение» в части соблюдения мер, препятствующих проникновению, 
обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих при 
эксплуатации помещений пищеблока - соблюдены меры, препятствующие 
проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных 
членистоногих при эксплуатации помещений пищеблока.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимого 
органом государственного контроля (надзора), в»

Прилагаемые документы:
1. предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 
28.04.2017 г. №2089/р;

3. Копией договора № 453 от 18.06.2019г. на приобретение 
строительного пылесоса;

4. Фотографии к протоколу об административном правонарушении 
№№ 42-56.

5. Информационное письмо о выполнении предписания вх. № 21-29-49963 
от 11.10.2019г.

6. Протокол физических факторов неионизирующей природы № 31- 
1062 от 11.10.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом по результатам проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил:

предусматривают последовательность технологических процессов,

(подпись)

2. Фотографии к акту № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, №11, 
№12, № 13 , № 14, № 15, № 16, № 17;

Специалист-эксперт Е.Е. Можная

Директор МАОУ «СОШ № 7» 
«/д~» '£ о  2019 г.

О.А. Слепцова


