
г, Приложение № 3 к приказу Управления 
■ * У ь  Роспотребнадзора по ЕАО 

от 09.08.2010 № 83

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 Еврейской автономной

области

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

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по ЕАО по Октябрьскому и

Ленинскому районам_______________  “ 18 ” октября 20 16 Г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  _35____________

По адресу/адресам: 679370, ЕАО, Ленинский район, с Ленинское, ул. Октябрьская 6.__________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Копылова П.В. от 26
сентября 2016 г. № 397________________________________________________________________________________ ,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная)____________________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.

Ленинское»____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность 

“___ ” __________ 20____г. с ____ час.____ мин. д о ____ч ас.____ 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:__________________________ 10 дней______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и 
Ленинскому района___________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведен 
выездной проверки)
Игнатова И.Н. 04.09.2016 10 час.ООмин.

(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), проводившее проверку:
Коренева Наталья Алексеевна заместитель начальника Территориального отдела Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам,, Коренева Ирина Викторовна заместителя главного врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах» аккредитованный испытательный 
лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU.
0001.510576, выдан 29.09.2014)___________________________________________________________________________

(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: Директор МКОУ СОШ с. Ленинское Игнатова Ирина
Николаевна____________________________________________________________________________________________

(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)

В ходе проведения проверки: Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ленинское»_________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Изложение существа нарушений Номер статьи ФЗ, 
пункта Сан ПиН, 
СП,ГН и т.д.

Лицо
допустившее
нарушение

Расписание уроков составлено не в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Распределение учебной нагрузки в течение недели не 
соответствует гигиеническим нормативам, в 5Г, 7А классах 
наибольшее количество баллов за день приходиться на понедельник. В 
6А, 6Б,6В, 8Б, 8В, 8Г классах наибольшее количество баллов за день 
приходиться на пятницу, в 9Б, 9В наибольшее количество баллов за 
день приходиться на субботу. При правильном составленном 
расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме 
всех предметов должно приходиться на вторник или среду

- ст. 28 Федеральный 
закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиол 
огическом 
благополучии 
населения»;
- приложение № 3 
таблицы 1-3 
СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидеми 
ологические 
требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовательны 
х учреждениях".

Директор
Игнатова
Ирина
Николаевна.

Шум на рабочем месте водителя автобусов ПАЗ гос. № А 613ТК 
79; ПАЗ гос. № А 614ТК 79; ПАЗ гос.№ А970ВВ 79 
Эквивалентный уровень звука превышает ПДУ на 12 дБА и 
составляет 72 дБ А, при ПДУ 60 дБ А - пункт 3.1 СП 4616-88

П.3.1.СП 4616-88 
«Санитарные правила 
по гигиене труда 
водителей 
автомобилей»

Директор
Игнатова
Ирина
Николаевна.

Искусственное освещение в кабинетах № 27, технологии 
(девочки), библиотека, спортзал не соответствуют нормируемым 
показателям 
Кабинет № 27;

ст. 28 Федеральный 
закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О 
санитарно -

Директор
Игнатова
Ирина
Николаевна.



Емин составляет: 2 ряд 3 парта -240 лк, при норме 300-500 лк, что 
не соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 п. 33 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Кабинет технологии (девочки);
Емин составляет: 1 ряд 3 парта-220 лк, при норме 300-500 лк, 2 

ряд 3 парта -270 лк. при норме 300-500, что не соответствует 
гигиеническим нормативам - таблица № 2 п.ЗЗ СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Библиотека;
Е мин составляет: стол для чтения №2 -220 лк, при норме 300-500 

лк, что не соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 
п. 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Спортзал:
Е мин составляет: точка № 1 -13 0 лк, точка № 2-13 5 лк, точка № 

3-102 лк, точка № 4-108 лк, точка № 5-123 лк, при норме 200лк, что не 
соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 п. 41 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

эпидемиологическом
благополучии
населения»;
- п.7.2.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10 . 
таблица 2 п.п.33,41 
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Г игиенические 
требования к 
естественному, 
искусственному и 
совмещённому 
освещению жилых и 
общественных 
зданий"..

При анализе питания учащихся за 12 дней по ежедневному меню с
20.09.2016 по 03.10.2016 установлено:
Нормы питания по основным продуктам занижены и составляют: по 

рыбе 52%, по молоку и кисломолочным продуктам 64,4% , по маслу 
растительному 77,7%, по картофелю 63,8%, по овощам свежим 
30,2%, по хлебу пшеничному 80%.

Нормы питания по основным продуктам завышены и составляют: 
по мясу 210%, по макаронным изделиям 692%, по колбасным 
изделиям 310%, по крупам 277%, по сахару 172 %, по сыру 126%, по 
маслу сливочному 115% - приложение № 8 таблица 1 СанПиН 
2.4.5.2409-08.
В ведомости контроля заявлен творог, но фактически вместо творога 
используют глазированные сырки, в котором содержатся 
растительные жиры, что запрещено в питании детей.

Количество израсходованных продуктов в среднем за 12 дней с 
20.09 2016 по 03.10.2016 года:
-мясо 41гр. (норма 19,5гр)
- колбасные изделия 15,5гр. (норма 5 гр.)
-рыба 10 гр.(норма 19.2гр)
- крупы, бобовые 34,6гр. (норма 12,5 гр.);
- макаронные изделия 34,6гр. (норма 5 гр.);
- картофель -30 гр. (норма 47 гр.);
- молоко -48,3гр. (норма 75 гр);
- масло сливочное Югр ( норма 8,7 гр.);;
- сахар- 20 гр. ( норма 11,2 гр.);
- хлеб 40 гр.(норма 50 гр.)
-сыр 3,8гр. (норма 3 гр.)
- масло растительное 3,5 гр.(норма 4,5 гр.)
- овощи свежие 24,2гр.(норма 30,2 гр)

Израсходовано меньше рекомендованного количества (г, мл, на 1 
ребёнка в сутки).
-молока - на 26,7 мл;
-картофеля- на 60 гр;
- масла растительного на 1 гр;
- овощей свежих на 6 гр;
-хлеба не Югр;
- рыбы на 9,2 гр;

Израсходовано больше рекомендованного количества (г, мл, на 1 
ребёнка в сутки).
-сыра на 0,8 гр;
-колбасные изделия на 10,5 гр;
- крупы, бобовые на 22,1 гр;
- макаронные изделия на 29,6 гр;
- масла сливочного на 1,5 гр;

-мяса на21,5 гр;
- сахара на 8,8 г.
01.10.2016 на завтрак вместо горячего блюда использовали варёное 

яйцо, бутерброд с сыром и колбасой.

ст. 28 Федеральный
закон от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиол
огическом
благополучии
населения»;
- приложение № 7, 
приложение № 8 
таблица 1, п. 
6.18.СанПиН 
2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидеми 
ологические 
требования к 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х учреждениях 
начального и 
профессионального 
образования»,

Директор
Игнатова
Ирина
Николаевна.



*

Мойка столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря 
пищеблока проводится не качественно. По результатам протокола 
лабораторных исследований № 7528 от 06.10.2016 установлено: 
санитарно-показательные микроорганизмы обнаружены: 
тарелки 2 блюдо, стеллаж для кухонной посуды, ложки, кастрюля 

яйцо варёное, руки повара Мирошниковой

П. 5 Сан ПиН
2.4.5.2409-08- раздел 
10 п.10.1 - СП 
3.1.1.3108-13 
"Профилактика 
острых кишечных 
инфекций"
- п.п.5.8, 5.10, 5.12, 

13.5. СанПиН
2.4.5.2409-08 
"Санитарно-гигиенич 
еские требования к 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х учреждениях, 
учреждениях 
начального и 
среднего
профессионального
образования";

Директор
Игнатова
Ирина
Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся & 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 проведении выездной проверки):

(сь проверяющего) (подпись ушмшОмвЧённого 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: Экспертное заключение №1083 от 12.10.2016, Экспертное заключение №1084 
от 12.10.2016, Экспертное заключение №1083 от 12.10.2016Экспертное заключение №1085 от 12.10.2016, Экспертное 
заключение №1089 от 12.10.2016 Экспертное заключение №1090 от 12.10.2016, Экспертное заключение №1091 от 
12.10.2016 Экспертное заключение №1092 от 12.10.2016, Экспертное заключение №1093 от 14.10.2016, Экспертное 
заключение №1094 от 14.10.2016 , Экспертное заключение №148 от 13.Ш.2016,

Подписи лиц, проводивших проверку: СУ& Н.А. Коренева



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Директор МКОУ СОШ с. Ленинское Игнатова Ирина Николаевна_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителй/иноГо должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

/С>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись)

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


