
 

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 

Кемеровской области 

г. Белово и Беловский район 

 
(наименование территориального отдела) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» поселка Краснобродский 

652640, Кемеровская область, пгт. 
Краснобродский, ул. Новая, 59 19 октября 20 18 (место составления акта)

 (дата составления акта) 

12 час. 00 мин. 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 1052-18 

 

По адресу/адресам: 652640, РФ Кемеровская область, шт. Краснобродский ул. Новая, 59 

 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора) от 04.09.2018 

№ 1052-18 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

 
(плановая/вНепланоВая, документарная/выездная) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

34» поселка Краснобродский (далее 



 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

27 ” сентября 20 18 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность  

11 октяоря 20 18 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность  

 16 октября 20 1 8 г. с 9 час. 00 мин. до 16. час. 00 мин. Продолжительность  
19 октября 20 18 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 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: 4 дня] (28 часов) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

г. Белово и Беловском районе 



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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) директор ШКОЛЫ Куслинга ИВ. 11.09.2018г. 11 час. 35 мин. 

 
(фамилии, ИНИЦИа.ПЫ, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а). проводившее проверку: 

Буткеева Марина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе. 

 

К проведению проверки привлечен ИЛЦ филиала ФБУЗ «[ДГ и Э в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском 

районе (Аттестат аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001.511948, выданный Федеральной 

службой по аккредитации; аттестат аккредитации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

г. Белово и Беловском районе, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 710013 от 30.04.20l5, выданный 

Федеральной службой по аккредитации): 

Терентьеву Ларису Геннадьевну главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Полюшко Татьяну Владимировну - 

сан. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Белово и Беловском районе; Соколову Анну Леонидовну - сан. врача по общей 

гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово 

и Беловском районе; Воложанину Людмилу Ивановну - помощника санитарного врача по гигиене 

питания филиала ФБУЗ «Центр ГИГИеНЫ и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Белово и Беловском районе; врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Устюжанину Инну Александровну; 

- фельдшера - лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Белово и Беловском районе; Белову Татьяну Викторовну; помощника врача 

паразитолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Белово и Ведовском районе Фирсову Екатерину Геннадьевну; Антонову Наталью Владимировну 

химика- эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

городе Белово и Ведовском районе; Мелкомукова Владимира Владимировича фельдшер-лаборант 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и 

Беловском районе 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при напичИИ), 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 школы Куслпна Инна Владимировна., зам. 

директора по АХР Мухарева Екатерина Вениаминовна. 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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 установлено: 



 Плановая выездная проверка проведена с целью соблюдения требований законодагельства РФ в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

ежегодным планом проведения плановых проверок на 2018 год. 

Субъект проверки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 34» поселка Краснобродский, осуществляет свою деятельность на 

основании свидетельства о государственной регистрации - ОГРН № 1024200544224 от 

18.11.2002г., ИНН № 4202019890 (документы прилагаются). 

В ходе проведения плановых мероприятий по контролю в отношении Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» пгт. 

Краснобродский, расположенного по адресу: шт. Краснобродский, ул. Новая, 59, Кемеровская 

область, 652642, Российская Федерация. Целью создания учреждения является получение 

обучающимися среднего полного образования, воспитания духовно — нравственной личности. 

Предметом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных программ 

начального общего (Рая ступень 1-4 кл.), основного общего (2-ая ступень 5-9 кл.) и среднего 

общего (полного) образования (3 — я ступень 10-11 кл.). 

В 1-е классы приняты дети, достигшие возраста 7 лет, что соответствует требованиям п. 10.1. 

СанПиН 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.22821-10) 

Обучение в общеобразовательном учреждении проводится в I смену. Учебные занятия первой 

смены начинаются в 08:30, нулевые уроки отсутствуют, что соответствует требованиям п. 10.4. 

СанПиН 2.4.2282 Ы О. 

Учебные занятия для 1 классов проводятся по 5 дневной учебной неделе, для 2 — 1 1 классов по 

6 дневной учебной неделе, что соответствует требованиям п. 10.10. СанПиН 24.2.2821-10. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Учебный план для учащихся классов состоит из обязательной (
ч
«рочной) части и внеурочной 

деятельности. 

Учебные занятия начинаются в 08:30, что соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 24.2.2821-

10. 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах 21 час, что соответствует требованиям 

п. 10.5. СанПиН_ 2.4.2.2821-lO. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение недели, при этом 

объём МаКСИМШIЬНОЙ допустимой нагрузки в течение дня (для 1 классов) не превышает 3 

уроков по 35 минут в течение 1 четверти, во 2 четверти - 4 урока и ОдИН день 5 уроков по 35 

минут; в 3 и 4 четвертях не превышает 4 уроков по 45 минут каждый, и день в неделю — не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры, что соответствует требованиям п. 10.6. СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

В расписании уроков для 1 -ых классов основные предметы проводятся на 2, 3 уроках, что 

соответствует п. 10.7. (приложение 3), 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальная учебная нагрузка по сумме баллов за день приходится на вторник и среду, что 

соответствует п. 10.7. (приложение З) СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Занятия физкультурой предусмотрены преимущественно в числе последних уроков, что 

соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.22821-10. 

В 1 -ых классах соблюдён принцип чередования различных по сложности предметов в течение 

дня, что соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2.4.22821-10. В классах сдвоенные уроки в 

расписании отсутствуют, что соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 24.2.2821-10. 

Для 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии, что 

соответствует требованиям шт. 10.10. и 10.6. СанПиН 2.4.22821-10. 

Расписанием предусмотрен облегчённый день в четверг или пятницу, что соответствует 

требованиям п. 10.11. СанПиН 24.2.2821-10. 

Продолжительность перемен между уроками: после 1 урока — 15 минут, после 2 и 3 урока - 20 

минут, после 4 урока - 15 минут; после 5 и 6 урока — 10 минут, что соответствует требованиям п. 

10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, 



Для удовлетворения потребности в движении в расписание включено 3 урока физической 

культуры в неделю, что соответствует требованиям п. 10.20. СанПиН 24.2.2821-10. 

Учебный план 2-11 классов состоит из: обязательной (урочной) части, факультативной 

(внеурочной) части. 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах составила: во 2-4 классах — 26 

часов, в 5 классах не более 32 часов, в 6 классах не более 33 часов, в 7 классах не более 35 часов, в 

8 и 9 классах не более 36 часов, в 10 -11 классах не более 37 часов, что соответствует требованиям 

п. 10.5. (таблица 3) санпин 2.4.22821-1 О. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение недели, при этом 

объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков, и раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 5-6 Тассов — не более 6 уроков; 

— для обучающихся 7-11 классов — не более 7 уроков. что соответствует требованиям п. 10.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-1 О. 

Сдвоенные уроки не проводятся. 

Расписание «„роков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы, по большей части, в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков, что соответствует требованиям п. 10.6. СанПиН 2.4.22821-10. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв - 45 

минут, что соответствует требованиям п. 10.6. СанПиН 2.4.22821-10. 

В расписании уроков для обучающихся П ступени образования основные предметы 

запланированы на 2, 3, 4 уроках, что соответствует требованиям п. 10.7. СанПиН 2.4.22821-10. 

Максимальная учебная нагрузка по сумме баллов за день приходится на вторник, среду. 

Занятия физкультурой предусмотрены преимущественно в числе последних уроков во 2-11 

классах, что соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3) СанПиН 24.2.2821-10. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, что 

соответствует требованиям п. 10.9. СанПиН 2.4.22821-10. 

Расписанием предусмотрен облегчённый день в четверг или пятницу, что соответствует 

требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для удовлетворения потребности в движении в расписание включено 3 урока физической 

культуры в неделю, что соответствует требованиям п. 10.20. СанПиН 24.2.2821-10. 

Расписание уроков для — 11 классов соответствует требованиям п.п. 10.1. 10.3., 10.4., 10.5., 

10.6., 10.7., 10.8., 10.9., lOl.10., 10.11., 10.12, 10.20. СанПиН 2.4.22821-10 (экспертное заключение о 

проектной и иной документации по организации питания, условия воспитания, обучения и 

оздоровления в детских и ПОДРОСТКОВЫХ организациях требованиям санитарного 

законодательства от 15.10.2018 № 780/003-ОГДиП]О2) Террторпя школы 

Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена деревьями и кустаргмками. 

ПЛодОНосящИХ деревьев и кустарников с ядовитыми ПЛОЩМИ, ЯДОВИТЬХ и колоч,ж растений на 

территории не посажено, что соответствуег требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Гћощадь земельного 

участка - 13287 м2. На территоррш образовательного учреждения выделены: зона от№жа, физкультурная и 

хозяйственная зоны, чт соответствует п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Физкультурная зона оборудована: 

стенками для лазанья, чго соответствует п. 3.3. СанПиН 24.2.2821-10. Споргивно-шровая площада тлеег 

твердое покрытие, ч
е
т соответствуег п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Хозяйственная зона расположена со 

стороны входа в производственные помещения столовой и рмеег самостоятельный въезд с улицы, что 

соответствуег требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.22821-10. На территори хозяйственной зоны имеется 

площадка с твердьм покрытием для сбора мусора и ПРШ&ВЫХ огходов, оборудована контейнером с 

крышкой (1 шт.), на расстоянии более 50 м ог входа в пищеблок и окон в учебных классах и кабинетов, 

размер площадки превышают ПЛОЩЦЬ основания контейнеров на м во все стороны, что соответствует п. 

3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. Въезд и входы на территоршо, проезд и дорожки к хозяйсшенным постройкам, к 

площадке мя мусоросборника покрыты асфальтом, что соответствуег требованиям п. 3.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Наружное искусственное освещение осуществляется лампами в светшљкшках по пертлетру здания, 

нтходящееся в исправном состоянии, что соотвегствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Постройки и сооружения, функционально не связактые с учреждением, на территории 

общеобразовагејљного учреждения отсутствуют, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 

24.2.282110. На момент проверки санитарное состояние территории удометворитељное. Твердые бытовые 

отходы и другой мусор убирают в мусоросборник, на момею- проверки контейнера чистые, скопления ТКС) 

нег. 

О
т
шсжу мусоросборника произвощгг специализированная организация по договору от 01.07.2018 № 

7984-2018;ТКО на оказание услуг по обращению с твер№гми коммунальными отходами с ООО 

«Экологшеские Технологии» (ООО «ЭкоТек»). 

Здание школы 

МБОУ СОШ № 34 ПГГ. Краснобродский расположено в отдельно стоящем трехэтажном 

КИРПИЧНОМ здании, 1970 г. постройки. блочного типа. Рекреационные помещения расположены 

в непосредственной близости к учебным помещениям, что соответствует п. 4.1. СанПиН 24.2.2821- 

10. Цокольные и подвальные помещения не используются под учебные помещения, кабинеты, 

помещения медицинского назначения, спортивный зал, что соответствует требованиям п. 4.2. санпин 

2.4.2,2821-10. 

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 

2.4.22821-10. 

Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды в соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.4.22821-

10. Гардероб не оснащен ячейками для обуви, что является нарушением требований п. 4.5. СанПиН 

2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 «О санитарноэпидемиологическом благополучии 

населения». Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Долтсностное лицо - 

Директора МБОУ СОШ.№ 34 пгт. Краснобродский Куслину ив. 

За каждым классом начальной школы закреплено отдельное учебное помещение, что 

соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.4.22821-10. Образовательный процесс для обучающихся 

5-11 классов организован по классно-кабинетной системе. В учреждении существует возможность 

обеспечить соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям обучающихся, что 

соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-lO. 

Наполняемость классов ступени обучения от 18 до 26 человек. Наполняемость классов П ступени 

обучения от 22 до 25 человек. 

Площадь на 1 учащегося во всех кабинетах начальных классов (кроме кабинета № 16 для 
4В) составляет менее 2,5 м

2 
; в кабинетах N2 28 музыки и № 27 истории, 22 географии при 

наполняемости более 20 человек, в кабинете 25 биологии при наполняемости более 19 
человек площадь на 1 учащегося составляет менее 2,5 м

2
, что является нарушением п. 4.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарно-эпидсмиологическом 
благополучии населения». Ответственность за выявленные нарушения возлагается па 
Должностное лицо - Директора МБОУ СОШ№ 34 пап. КрасноброДский Куслину ИВ. 

В кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям 
п. 4.10. СанПиН 2.4.22821-10. В кабинете биологии лаборантская отсутствует, что является 
нарушением требований п. 4.10. СанПпН 2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О 
санитарно-эпидемиологпческом благополучии населения». Ответственность за выявленные 
нарушения возлагается на Должностное лицо Директора МБОУ СОШ 34 пап. 
КрасноброДский Куслину 14.13. 

В учреждении функционирует компьютерный класс: кабинет информатики, здесь установлены 

компьютеров базе жидкокристаллических мониторов. Санитарноэпидемиологическое заключение на 

компьютерный класс не представлено. 

Для организации физического воспитания в общеобразовательном учреждении имеются 2 

спортивных зала. Физкультурно-спортивный инвентарь в наличии. 

При большом спортивном зале предусмотрены следующие помещения: снарядная, для 

мальчиков: раздевалка; для девочек: раздевалка, что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 

2.4.2.2821-10. При каждой раздевалке оборудована душевая и санузел, установлено по 1 унитазу и 1 



умывальной раковине, Спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской 

помощи. Санитарно-техническое состояние спортивных залов и бытовых помещений 

удовлетворительное. 

Актовый зал не предусмотрен. В здании предусмотрен медицинский и процедурный кабинет, 

помещения эксплуатируются в соответствии с проектом, что соответствует требованиям п. 4.21 . 

СанПиН 2.4.2.2821-lO. 

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, размещены на каждом этаже по 2 шт. 

(количество: 6 шт.), оборудованные кабинами с дверями. Обеспеченность санитарными приборами: 

на 1 этаже - для девочек оборудовано 2 унитаза, 2 умывальные раковины; для мальчиков 

оборудовано 2 унитаза, З писсуара, 2 умывальные раковины; на 2 этаже - для девочек оборудовано 2 

унитаза, 2 умывальные раковины; для мальчиков оборудовано 2 унитаза, 3 писсуара, 2 умывальные 

раковины; на 3 этаже - для девочек оборудовано 2 унитаза, 2 умывальные раковины, что 

соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санузел для персонала расположен на З 

этаже: 1 унитаз, умывальная раковина, 1 биде. 

Т
ч
јалеты оборудованы ведрами с крышкой, туалетной бумагой, держателями для туалетной 

бумаги, жидким мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, 

без сколов и трещин, что соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы 

оборудованы сиденьями, изготовленньми из материалов, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами; входы в санузлы не располагаются напротив входов в учебные 

помещения, что соответствует требованиям п. 4.25, СанПиН 24.2.2821-10. 

На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной 

и горячей воды, что соответствует требованиям п. 4.26. СанПиН 24.2.2821-10. 

Во всех кабинетах начальных классов (кроме кабинетов 16, 17 и 10) в кабинетах химии, физики, 

биологии. помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины, установка 

раковин проведена с учетом росто-возрастных особенностей учащихся, что соответствует п. 4.27. 

СанПиН 2.4.22821-10. Рядом с умывальными раковинами имеются бумажные или обычные 

полотенца (тканевые) и жидкое мыло. В кабинетах начальных классов .N2N2 16, 17 и 10 умывальные 

раковины не установлены, что является нарушением требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ 

РФ от 30.03.1999 ст.ст. П, 28 « О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лино МБОУ СОШЛФ 34 

пап. Краснобродский. 

 

Потолки и стены во всех помещениях — гладкие, без щелей, трещин и деформаций, что 

соответствует требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.22821-10. Стены и потолки в кабинетах окрашены 

водоэмульсионной моющей краской, или оклеены моющими обоями (стены); имеют отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 4.28. 

СанПиН 2.4.22821-10. 

Внутренняя отделка помещений: 

Полы во всех помещениях не имеют щелей, дефектов и механических повреждений, что 

соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.22821-10. 

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка и стен — гладкие, допускающие 

уборку влажным способам, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, что 

соответствует требованиям п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы покрыты линолеумом. Потолки и 

стены окрашены моющей краской. 

В ообщеобразовательном учреждении фактически обучается 590 учащихся - в 1 смену. 

Количество рабочих мест в учебных кабинетах соответствует списочному составу учащихся в 

классах. 

Все учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами и стульями, что 

соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для начальных классов оборудовано 11 

учебных кабинетов. В кабинетах начальных классов установлена мебель, регулируемая по высоте, но 



парты нерегулируемые по наклону рабочей поверхности, что является нарушением требований п. 5.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Должностное 

лицо Директора МБОУ СОШ ЛФ 34 пап. КрасноброДский Куслину И. В. 

Размеры мебели соответствуют ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93. 

В кабинетах для учащихся 5-l l классов установлены двухместные ученические столы и 
стулья, регулируемые по высоте. Антропометрические данные на детей отсутствуют (не 
представлены) поэтому рабочее место обучающегося в соответствии е его ростом не 
соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О 
санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Должностное лицо меДицинского 

работника школы Безрукову Т.К. 

По проведенным замерам мебели (590 замеров) для учащихся 1-11 классов на момент 

обследования на ученическую мебель маркировка нанесена верно, что соответствует требованиям 

п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На боковой наружной поверхности стола и стула выполнена цветовая маркировка в виде круга, 

что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.22821-10. 

Учебные столы в помещениях расставлены согласно номерам: меньшие — ближе к доске, 

большие — дальше, что соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.22821-10. При расстановке 

мебели соблюдаются размеры проходов между рядами (63 см), расстояние от первой парты до 

учебной доски (265 см), что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.22821-10. 

Классные доски (с использованием мела) темно-зеленого цвета, имеют антибликовое 
покрытие, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 24.2.2821-10. У классных досок (в 
кабинетах № 1 для начальных классов, N2 11 русского языка и литературы, № 22 географии, 
.У2 24 английского языка, № 27 истории) отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, 
хранения мела, тряпки, что пе соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ 
РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Должностное лицо Директора 
МБОУ СОШЛФ 34 пап. КрасноброДский Куслину И. В. 

Кабинеты химии, физики оборудованы специальными демонстрационньпти столами, 

установленными на подиуме, которые имеют устойчивое к действию агрессивных химических 

веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что соответствует требованиям п. 

5.8. СанПиН 24.2.2821-10. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами в 

соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Мастерские для мальчиков не предусмотрены. Предмет «технология» и обучение навыкам 

приготовления пищи ведется только теоретически. 

В кабинете информатики № 18 установлены 9 компьютеров на базе 
жидкокристаллических мониторов. Площадь на 1 рабочее место составляет — 4,3 м

2
, что не 

соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ”Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы' (дапее СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03); ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения». Ответственность за 6ЫЯЗленные нарушения возлагается на 
Долэюностное лицо - Директора МБОУ СОШЈ№ 34 пап. КрасноброДский Куслину 

Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами - жалюзи, что соответствует 

требованиям п. 3.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. В кабинете установлен кондиционер. Кабинеты 

информатики оборудованы защитным заземлением, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами составляет 2,3 м, что 



соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Столы в классе одноместные, 

предназначенные для работы с ПВМ, что соответствует требованиям п. 1.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. Конструкция столов предусматривает две раздельные поверхности, для размещения ПЭВМ, 

клавиатуры с регулировкой, ширина поверхностей - 850 мм, глубина - 600 мм что соответствует 

требованиям п. 11.2. СанПиН 222/24.1340-03. 

На момент осмотра установлены рабочие стулья стандартные, комплектные, не 
подъемно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что не 
соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Поверхности сидений, спинок - 
твердые, скользкие, что не соответствует требованиям п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; ФЗ 
РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Должностное лицо - Директора 

МБОУ СОШЛЁ 34 пгт. КрасноброДский Куслину И. В. 

Рабочие столы по отношению к оконным проемам размещены так, что свет падает на экран 

слева, терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам. В качестве источников 

света применяются люминесцентные лампы, расположенные в виде прерывистых линий сбоку от 

рабочих мест, параллельно линии зрения работающих, что соответствует требованиям п. 6.12. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Инженерно-техническое обеспечение: 

Здания общеобразовательного учреждения оборудованы системами централизованного 

отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2,4.2.2821-10; п. 8.1. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы. 

Паровое отопление, переносные обогревательные приборы и обогреватели с инфракрасным 

излучением в учреждении не используются, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 

2.4.22821-10. Контроль температуры воздуха во всех учебных классах и помещениях осуществляется 

с помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, что 

соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.22821-10. Не во всех учебных кабинетах имеются 

графики проветривания. В учебных классах вентиляция общеобменная и естественная за счет фрамуг 

и форточек, которые исправны и функционируют, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10. На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция, что соответствует 

требованиям п. 6.11. СанПиН 24.2.2821-10. В санузлах естественная канальная вентиляция. В рамках 

проведения проверки проведены замеры параметров микроклимата в помещениях 

общеобразовательного учреждения. По результатам лабораторных измерений параметры 

микроклимата по температуре, влажности, скорости движения воздуха в учебных классах 

соответствуют требованиям п.п. 6.2, 6.4. СанПиН 24.2.2821-10 ( протокол от 

10.10.2018 № 12181-12184 , выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе). 

Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 

7.1.l. СанПиН 2.4.22821-10. В учебных кабинетах боковое левостороннее и правостороннее (в 

кабинете № 28 музыки) естественное освещение. что соответствует требованиям п. 7.1 .3. СанПиН 

2.4.2.2821-10. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует 

требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.22821-10. Остекление окон в полном объеме. Влажная уборка 

проводится регулярно. Система искусственного освещения общая, обеспечена потолочными 

светильниками, представлена люминесцентными, светодиодными лампами в светильниках, что 

соответствует требованиям п. 7.22. СанПиН 2.4.2.2821-10. Лампы разной природы излучения в одном 

помещении не используются, что соответствует требованиям п. 7.23. СанПиН 24.2.282110. 

Светильники с люминесцентными лампами расположены параллельно светонесущей стене на 

расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, что соответствует требованиям п. 

 
7.2.-5. СанПиН 2.4.22821-10. Классные доски оборудованы местным освещением - светильниками с 

люминесцентными лампами, что соответствует п. 7.26. СанПиН 24.2.2821-10. 



Окраска и отделка поверхностей интерьера и оборудования учебных помещений проведена с 

соблюдением санитарных нормативов; потолок и оконные рамы - белого цвета, стены - бежевого, 

персикового цвета; классные доски - темно-зеленые, мебель - цвета натурального дерева, пол покрыт 

линолеумом светлого тона или окрашен в светлые тона, что соответствует требованиям п. 7.28. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную 

светорассеивающую арматуру, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую защитную 

арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Осветительная арматура 

светильников в удовлетворительном состоянии, все лампы в исправном состоянии, что соответствует 

требованиям п. 7.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В рамках проверки проведены замеры уровней искусственной освещенности в учебных 

помещениях, в спортивном зале. По результатам лабораторных измерений уровни искусственной 

освещенности в кабинете информатики, в спортивном зале не соответствуют требованиям пп. 7.2.1., 

7.2.4. СанПиН_ 2.4.2.2821-10 (протоколу от 10.10.2018 № 12181-12184 выданный филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; ФЗ 

РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МБОУ « СОШ 

.;VQ 34» пап. Краснобродский. 

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными системами 

холодного и горячего водоснабжения, что соответств*'ет требованиям п. 8.1. СанПиН 24.2.282110, п. 

10.1. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

В проводимой проверки МБОУ СОШ № 34 пгт. Краснобродский были проведены лабораторные 

исследовиия воды централизованного водоснабжения (протоколы лабораторных исследований от 

04.10.2018 N2N2 12103, 12104; от 01.10.2018 12105 выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе) в соответствии с 

протоколами вода централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1 А. 1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменения к СанПиНу 2.1.4.1074-01» разделу 8. п. 8.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10; разделу З, п. 3.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. Питьевой режим учащихся 

реализуется посредством питьевых фонтанчиков - 2 шт., что соответствует п. 10.2. СанПиН 

2.4.5.2409-08. Питьевые фонтанчики имеют ограничительные кольца, высота водяной струи - 10 см, 

что соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 24.5. 2409-08. Организация питьевого режима 

соответствует требованиям п.п. 10.2. 10.4, СанПиН 2.4.5, 2409-08; п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Система канализации столовой отдельная и имеет самостоятельный выпуск в систему канализации, 

что соответствует требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Содержание территории и помещений 

На момент проведенных проверочных мероприятий территория и помещения 

общеобразовательного учреждения чистые, организована уборка помещений. Мусор собирается в 

мусоросборник, который закрыт крышкой, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.2821-

10. 

Для проведения уборки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства, 

разрешенные к применению, что соответствует требованиям п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Средства 

хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, в местах, недоступных для 

учащихся, что соответствует п. 12.4. СанПиН 24.2.2821-10. Запас моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных к применению в детских учреждениях, имеется. что соответствует 

требованиям п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-lO. Дератизация проводится силами специализированной 

организации, что соответствует требованиям п. 12.17. СанПиН 2.4.22821-10. В санузлах имеются 

мыло и полотенца, что соответствует п. 12.7. СанПиН 24.2.2821-10. Уборочный инвентарь 

промаркирован, закреплен за определенными помещениями, что соответствует требованиям п. 12.11. 

СанПиН 2.4.22821-10. Уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку - красного 



цвета, хранится в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 12.11. СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Пищеблок 

Пищеблок общеобразовательного учреждения находится на 2 этаже, что соответствует 

требованиям п. 2.1., 2.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. И включает в себя следующие помещения: 

обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех с линией раздачи, моечная кухонной и столовой 

посуды, овощной цех первичной переработки овощей, овощной цех вторичной обработки овощей, 

мясо-рыбный_ цех, складское помещение для сыпучих продуктов, цех с холодильным 

оборудованием, санузел для персонала. гардероб для персонала, душевая. Обеденный зал - 135,1 м? , 

число посадочных мест - 100, площадь на одно посадочное место 1,35 м
2 

(при нормативной 0,7 м
2
), 

что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Набор помещений и оборудования 

позволяют осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной 

продукции и ее реализацию, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. Объемно-

планировочные решения помещений исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 

готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и 

персонала, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. В обеденном зале 

оборудовано 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды (из расчета 1 кран на 20 

посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Умывальники 

обеспечены жидким мылом, бумажными полотенцами. Обеденный зал оборудован столовой 

мебелью, которая имеет покрытие, позволяющее проводить ее обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные 

столы, доски из дерева твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Доски и ножи 

промаркированы. Компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали, для кипячения молока 

выделена отдельная посуда. Условия для хранения посуды созданы. Кухонная посуда, столы, 

оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению. Производственные столы 

имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 

требованиям п. 4.5. СанПиН 24.5.240908. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и 

посуда соответствуют требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Моечные (производственные) 

ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, что 

соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. Кухонная и столовая посуда с трещинами, 

отбитыми краями, с поврежденной эмалью, деформированная отсутствует, что соответствует 

требованиям п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. В помещениях пищеблока проводится дезинсекция и 

дератизация силами специализированной организации по договору от 01.01.2018 № 180 об 

организации и проведении дезинфекционных работ с ФГУП «Профдезинфекция», что соответствует 

требованиям п. 5.23. СанПиН 2.4.5.2409-08. Акты оказания услуг представлены. Пищевые продукты 

хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности. Для контроля температуры 

хранения пищевых продуктов все холодильное оборудование оснащено термометрами, п. 4.14. 

СанПиН 2.4.5.2409-08. Макаронные изделия, крупы хранятся на стеллажах и подтоварниках. 

Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. При хранении соблюдаются правила 

товарного соседства: сырая продукция хранится отдельно от готовой продукции (в раздельных 

холодильниках). В складском помещении для хранения сыпучих продуктов имеются психрометры, 

что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. Молоко хранится в потребительской 

упаковке в холодильнике. Масло сливочное хранится в потребительской упаковке, яйцо хранится в 

холодильнике. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухих помещениях в потребительской 

упаковке на стеллажах на расстоянии от пола 20 см, расстояние между стеной и продуктами - 20 см. 

Хлеб хранится в деревянном шкафчике с отверстиями, при расстоянии нижней полки от пола более 

50 см. Дверки имеют отверстия для вентиляции. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном 

помещении. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря, имеют 

высоту 20 см от пола, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. 



Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

предусмотрен контейнер (1 шт.) с крышкой, установленный на площадке с твердым покрытием. 

Расстояние от площадки до окон и входов в столовую более 50 м, что соответствует п. 2.12. СанПиН 

2.4.5. 2409-08. Обеспечен централизованный вывоз отходов, что соответствует требованиям п. 2.13. 

СанПиН 2.4.5, 2409-08. 

Источники резервного горячего водоснабжения (водонагреватели), с разводкой к местам 

пользования на пищеблоке установлены, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-

08. Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборов из расчета 2 

комплекта на одно посадочное место, что соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Производственные помещения содержатся в чистоте. На момент обследования пищевые продукты на 

полу не хранились, что соответствует требованиям п. 5. Э. СанПиН 2.4.5.2409-08. Мытье кухонной 

посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды, имеются инструкции о правилах мытья 

посуды, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 24.5.240908. Моющие и дезинфицирующие 

средства хранятся в специально отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов, что 

соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Вся посуда и весь инвентарь находится в 

удовлетворительном состоянии. Для обработки посуды и предметов производственного окружения 

используются разрешенные к применению моющие и дезинфицирующие средства, что соответствует 

требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. В столовой созданы условия для соблюдения персоналом 

правил личной гигиены. в производственных цехах установлены умывальные раковины для мытья 

рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, оборудованы мылом и бумажными 

полотенцами, что соответствует требованиям пл. 13.1 ., 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. Персонал 

пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, шапочка, рабочая обувь) в 

количестве трех комплектов на 1 работника, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра 

На момент проведения проверки в МБОУ СОШ № 34 пгт. Краснобродского трудоустроено 37 

сотрудников: директор, 29 учителей, педагог-психолог, 2 заместителя директора по УВР, 1 

заместитель директора по АВР, 1 заместитель директора по АХР, 1 заведующая библиотекой, 

секретарь учебной части. Количество сотрудников, принятых на работу с 01.012018 по 27.09.2018 

года, согласно приказам о приеме на работу, составляет 2 человека - Петрова Анна Алексеевна, 

принята на должность учителя физической культуры; Чупракова Алена Алексеевна, принята на 

должность учителя начальных классов по совместительству. У принятых на работу 2 сотрудников 

личные медицинские книжки в напичии имеется, установленного образца, что соответствует пп. 

11.8., 11.9, СанПиН 2.4.2.2821-lO. У принятых на работу сотрудников голографические марки 

имеются и гигиеническое обучение пройдено, что соответствует пп. 11.9. , 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-

10; п. 8.2. СП З. 1/3.2.3146-13. У сотрудников в личных медицинских книжках имеются сведения о 

прививках, что соответствует п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Объем лабораторных исследований, 

осмотр специалистами при прохождении медицинского осмотра соответствует требованиям п. 18, 

приложение № 2 Приказа № 302-Н от 12.04.2011 «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 труда». У 

сотрудников имеются результаты обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, что 

соответствует требованиям п. 4.1, п. 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской Федерации». 

Руководитель учреждения обеспечивает наличие личных медицинских книжек на 
каждого работника, прием на работу лиц, прошедших профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию, но не обеспечивает прием на работ лиц, имеющих допуск по 
состоянию здоровья (Петрова Анна Алексеевна принята на работу до прохождения 
медосмотра - дата медицинского осмотра и допуск к работе позже даты принятия на работу), 
что нс соответствует п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О 



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за выявленные 
нарушения возлагается на Должностное лицо Директора школы Куслипа ИВ. 

Периодический медицинский осмотр в 2018 году сотрудники МБОУ «СОШ № 34» поселка 

Краснобродского проходили на договорной основе: договор от 01.03.2018 № 7 на. оказание 

медицинских услуг для муниципальных нужд с ГБУЗ КО «Краснобродская ГБ»; договор от 

27.02.2018 № 22/2018 на оказание медицинских услуг для обеспечения муниципальных нужд с ГБУЗ 

КО «Беловский психоневрологический диспансер». График прохождения профилактического 

медицинского осмотра на 2018 год соблюден. Все сотрудники проходят периодический медицинский 

осмотр в установленном порядке, периодичность медицинского осмотра соблюдена, что 

соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7.1. СП 3.1/3.2.3 146-13. У всех 

сотрудников имеются результаты обследования на гельминтозы и кишечные протозоо
г
зы, что 

соответствует требованиям п. 4.1, п. 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской Федерации». Во всех личных медицинских книжках 

сотрудников имеется допуск к работе в учреждении, сведения о пройденном гигиеническом 

обучении, что соответствует требованиям пн. 11.8. , 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 8.2. СП 

3.1/3.2.3146-13. У всех сотрудников в личных медицинских книжках имеются отметки о вакцинации 

против дифтерии, столбняка, кори и вакцинация против гепатита «В», в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, что соответствует пп. 19.1, 19.2. СанПиН 

2.4.1.3049-13. Объем лабораторных исследований, осмотр специалистами при прохождении 

медицинского осмотра у всех сотрудников соответствует требованиям п. 18, приложение № 2 

Приказа № 302-Н от 12.04.2011 «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 труда». 

Профилактическое флюорографическое обследование сотрудники муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения ”Средняя общеобразовательная школа № 
31” поселка Краснобродского проходят ежегодно, кроме сотрудников - Шупенич В.А., 
Прибула Н.Н., Васильевой ТЛ. - данные за 2018 год отсутствуют, что не соответствует п. 
4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п. 18, приложение N2 2 Приказа № 302-
Н от 12.04.2011 «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 труда»; 
ФЗ РФ от 30.03.1999 ст.ст. 11, 28 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Должностное лицо меДицинского 

работника школы Безрукову Т.К. 

Мероприятия по дератизации в помещениях МБОУ СОШ № 34 пгт. Краснобродского проводятся 

на основании договора об организации проведении дезинфекционных работ с ФГУП 

“Профдезинфекция” г. Белово №180 от 01.01.2018г. на площади 1946м
2 

. (охват площади 10094). В 

результате мероприятий ФГУП ”Профдезинфекция" г. Белово (обследование и оценка заселенности), 

следов жизнедеятельности грызунов членистоногих не обнаружено, что соответствует п. 3.3 СП 

3.5.3, 3223-14 ”Санитарно эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий”. Мероприятия по дезинсекции обследование и оценка заселенности 

в помещениях по предоставленным актам контрольные обследования и оценка состояния объекта с 

целью определения заселенности синантропными членистоногими проводиться, что соответствует п. 

13.1. СанПиН 2.4.2.2821-lO ”Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях”, п. 3.5 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”. 

Последние мероприятия по дератизации проведены 24.09.2018, предыдущие 24.08.2018г. 

В присутствии директора ИВ. Куслиной, проведено обследование помещений на заселенность 

грызунами, синантропными членистоногими, на соответствие инженерно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих 

требованиям санитарных правил. При эксплуатации помещений проводятся инженерно-технические 

мероприятия МБОУ СОШ № 34 пгт. Краснобролдский: 

- используют пружины для самостоятельного и плотного закрывания дверей; 

- установлены металлические и пластмассовые сетки в местах выхода вентиляционных 

отверстий по всем помещениям в здании; металлические сетки на пищеблоке и в местах стока воды; 

проведено засетчивание окон в помещениях, а также дверей на пищеблоке; 

- отсутствуют трещины в фундаменте, полах, потолках, стенах;  проведена полная 

герметизация в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах 

(электрические провода, трубы систем водоснабжения, канализования); 

- пороги бетонированы, отмостки без дефектов;  создан свободный доступ к подсобным 

помещениям, помещениям для хранения пищевых продуктов, складским помещениям, чердакам, с 

целью исключения И,ловий для укрытия грызунов. 

Инженерно-технические мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и 

синантропных членистоногих в помещениях проводится в ПОЛНОМ объеме, что соответствует п. 3.8 

СП 3.53. 3223-14 ”Санитарно эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий“. Санитарно — гигиенические мероприятия проводятся в полном 

объеме: 

-все помещения содержаться в чистоте, подвергается ежедневной уборке с применением моющих 

средств в соответствии с их функциональном назначением: 

-для сбора бытовых отходов ИСПОЛЬЗуют пластмассовые вёдра с крышками; 

-установлены контейнера на площадки с твердым покрытием, площадка содержится в чистоте. 

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами ООО ”Эко Тек“ в соответствии с 

договором: №1984-2018/Tk02018 от 01.07.2018г. Прилегающая территория благоустроена, 

очищена, что соответствует п. 3.2 СанПиН3.5.2.3472-17 ”Санитарно эпидемиологические требования 

к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно - гигиеническое значение“, п.3.1 1 СП 3.5.3.3223-14 “Санитарно 

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий  

При визуальном обследовании в помещениях школы следов грызунов и синантропных 

членистоногих не обнаружено (отсутствует свежий помет, следы от погрызов, жилые норы). Для 

объективного определения наличия или отсутствия грызунов и синантропных членистоногих в 

помещениях расставлены 4 контрольно-следовых площадок и 3 клеевые ловушки, проверены 

долговременные точки отравления грызунов. По результатам. проведенных мероприятий, следов 

жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не обнаружено. Оценка состояния 

объекта не заселен грызунами и синантропными членистоногими, что соответствует МУ 3.532949-11 

“Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном воздушном транспорте”, Р 

3.5.2.2487-09 ”Руководство по медицинской дезинсекции'  

 
(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): 



 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

 
(подпись проверяющего) (подпись 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: устав, лицензия от 03.05.2018 № 17068; свидетельство о постановке 

на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; поручение от 

24.09.2018 № 383, сопроводительное письмо фФБУЗ от 15.10.2018 № 1552-0ГДиП/02 протоколы 

лабораторных исследований от 05.10.2018 № 12084, от 03.10.2018 № 12085, 12086, от 04.10.2018 № 

12087, 12088, от 08.10.2018 № 12089-12092, от 01.10.2018 № 12093-12097, от 

28.09.2018 № 12098-12102, от 04.10.2018 № 12103, 12104, от 01.10.2018 № 12105, от 04.10.2018 № 

12106, 12107, 12108, 12109, протокол лабораторных измерений физических факторов окружающей 

среды от 10.10.2018 № 12181-12184; экспертное заключение о соответствии мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 10.10.2018 № 766/002-ЭО/02, экспертное заключение о 

соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и 

периодического медицинского осмотра работающими от 15.10.2018 № 779/003-0ГДиП/02 экспертное 

заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям 

воспитания, обучения и оздоровления от 15.10.2018 № 780/003-0ГДиП/02, экспертное заключение по 

гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 

15.10.2018 № 783/007-0ГДиП/02, приказ (распоряжение) от 15.02.2011 № 33-ЛС «О приеме работника 

на работу», должностная инструкция, паспорт, объяснение, предписание должностного лица об 

устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 19.10.2018 № 124. 



Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор школы МБУ «СОШ ЛФ 34» п. Краснобродский Куслина ИВ 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 



 
 19 октября 2018 г. 

 
( одпись) 

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

проводившего проверку) 


