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ФПЦПРАЛЬНЛЯ СJIУЖБЛ ПО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТ"ЕБШТЕЛЕЙ
И БJЬГОПОJМIИЯ IIEJIOBEKA

УIIРАВJIЕIIИЕ ФЕ,ЩРЛJЪНОЙ СJrýDКБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙП
БJIАгопоJrучия IIЕловЕм по хАнты.мщсйскому дв,iопоttшому окр}ту - юрЕ

территорrrальпый отде.п в г. Нижневартовске, Епжпевартовском райопе п г. Меrиопе
Омская ул., д. 1 5, г. LlloлcreBaploBcK , Хшrгы-Мансrrйский авmнолдrый округ - Югра, Тюменская областъ, 628606

телефов: 8(3466) 41 47 25; e-mail: п-чаrtочsk@86.юsроtЪЬпаdzог.rч

<<12>> мая 2022 г.. 17 час. 00 мин.
(дата и врсмJI составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хмдо-югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 415

(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной
rерки Ng 254 от 20 апреля 2022 года, J\h кнМ 8622004100010056 L36з

Акт выездной проверки Nb 254
(плановой/внеплановой/по lrрограмме проверок)

(yказываетсяссылкaнаpешeниeyпoJlнoмoченнoIoдoлж'o"'нoгoo@
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едиЕом реестре конR)ольных (надзЪрных)
мероприrlтий).

2. Выецrrая проверка проведеЕа: в рамкФ( федера.rьного государствеIIного санlrгарно-
эпIцемиоломtla"*01g надзора, в свяiи с уIверждецЕым ежегодIым планом проведениrI
плановых ко ных мероп

(наименовавие вида юсударствФrного коЕФол" (надзора), вида муяиципаJIьноrо коЕтро'я в соответствиr с едrв""ББ; 
""д*федершrьвою mоудорсlвевною ко!гrроля (нsд3ора), peгиoвалbнolo государственноIо коятоJIя (вsдзора), муниципмъноm контроля).

3. Выездпая проверка проведена:
1) заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижллевартовском районе и городе Мегионе Бугориной
Юлией Владимировной;

2) глaвпым специatлистом-экспертом Территоримьного отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
мегионе - Рыжковой Жанной Николаевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе ру*о"одпrra* ;ynn'инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 1ипспепiора) rrосле прин,IтиJI
РеШеНИЯ О ПРОВеДеНИИ ВЫе!ДtrОЙ проверки, mкоЙ ицспекIор (инспеrrоры) )лазыsаеrcя, если ero замеяа была проведен& после нача,rд выездной
провФки),

4. к проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должност" спец"-"сrоЦ

эксперты (экспептные опганизации):
филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре> в г. Нижrrевартовске,
нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном> Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц Ns росс RU.0001 .5|0429, выдан Федеральной
службоЙ по аккредитацИи. АттестаТ аккредитациИ органа инспекции RA.RU.710084 вьцан
Федеральной службой по .жкредитации.



(указываются фамилииl имена. отчества (при нмичии) должвости эксперrов, с укц}анием сведений об атrcстации экспертal в реестеэкспФтов контрольяого (вадзорноIо) оргаgа или ваименование экспертпой оргsнизации, с указани€м реквизитов свrдсгельства обаккредитации и наимеяования орrана об мкредитации, выдавщего овидсгельсгво об аккредитацииi

л__,__л5:_Ту_чн€я проверка проведепа в отЕошеЕип: МУНИtЦДIАIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕоБЩЕоБРАзоВАтЕIъноЕ УЧРЕЖДЕниЕ ''сРЕДняJI шкоJIА Nэ19''; ИНН: 8б030050б7; оГРН:
10286009569 1 1 ; 628600, Ханты-Мансийский автономный г. Мира, 76в

б. Выездная проверка была проведепа по адресу (местоположенцю): МУНШЦ.tIIАльноЕ
БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзоВАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ,срЕднrШ iлколД MtS''; ИНН,
8603005067; оГРН: l0286009569l 1; 628600, ХантьгМацсийский автономный окрlт, Нижневартовск,
Мира, 76в

_ (ука]ываtотся адреса (м
объектов контроля, в mношýнии которых была проведена выезднм проверка1. '-

7. Контролируемые лица : муниципдJIьноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрдзовдтЕJьноЕ
УЧРЕЖДЕНРlЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА Jф 1 9'':

л.члучл
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следущщие сроки:
D aпpeJul 2022 г

по ((12) мм 2022 г., L7 час.00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливilлосъ в связи с (не приостанавливалось)
с( D г., час. мин.
по( ; г., час. мин.

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
5 часов 00мин (часы, минtrгы

9. При проведении выездной проверки совершень! следующие коятрольные
(надзорпые) лействпя:

1)осмотр;
2) опрос;
3) полрение письменных объяснений;
4) истребование док)лrентов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструмента:rьное обследование;
7) экспертиза;
8) испытание.
(указывается первое фактически совершенно" по"rропТпБ

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор
(надзорное) действие: 1) осмотр; 2)

проб (образцов); 7) инструментiulьное
досмотр; З) опрос; 4) полуrение
обследование; 8) испытание; 9)

экспертиза; l 0) эксперимент).

по результатаМ которого составлены: протоколы лабораторньтх испытаний (исследований)
NpNs492|l22, 4952/22, 5005/22, 5004/22, 5006122, 4954122 от 05.05.2022г. , Np 4948/22, 4g5O/22,

в следующие сроки:
с к26> апреля 2022 г.. 10 час.00 мин.
по ((12>> мая 2022 г., |7 час. 00 мин



Ns 4949/22 от 28.04.22, 414/22П от 27.О4,2022, 41,,7l22lП o.1 28.о4.2022, 4957/22 от 27,04.2022,
4956/22 от 27.04.2022, 4927 /22, 492о/22 от 04.О5.2022, экспертные заключения
нв.19.у.04368.05.22 от 11 мая2022, нв.19.у.043 60.05.22 от 04 l\nашr2022.

УКiВЫВаЮrcЯ ДаТЫ СОСТаВЛсниi и реквизиты протоколов и иных док}r^пентов (в часшости, проm*оп ойБrрч" п!й'кол досмоц,а,протокол опросаl письменцые объяонениr, прmокол обора проб (образцов), протокол инстументаrtьного обследования, лроmколиспьIтания' экспертное заключение), составлеНных пО рвультатаМ проведениЯ контрольнЫх (надзорнЫх) действий, и прилагаемых к u*ry).

I0. При проведеппи выездной проверки были заrrолнены следующие проверочные
лпсты:

- Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
примеЕяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потрЪбителей и
благополучия человека, ее территориальными органами и федеральныr" aоaудuрaru"пr"rr"
учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового
осмотра, выездной проверки) при ос)дцествлении федерапьного государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиолопЕеских
требований к деятельности хозяйствlпощих субъектов, реtL,Iизующих образовательные
программы начzUIьного, общего, основного общего и среднего общего образования, согласно
приложению Nч14.

бказыsаютс, заполяеяныо в ходе проведения выездпой прЪЙр*" пффБные листы, их сIрукт)Фные едппицы 1еслii!БфБЙйлист примевялся не в подном объеме), с реквизитами акIов, их утв9рхдающих),

11. Прп проведецпп выездпой проверкп былп рассмотреЕы спедуюцпе доцrменты и
сведенIlя:

1. Устав уIреждения;
2. Технический паспорт;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение

26.05 .201 5 г.;

4, Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ns1988 от 0б.03.2015 г.;
5. Сопроводительное письмо от 06.05.2022 г,;

б. Программа производствеIIЕого контроJIя;
7. Справка с исх. Ns32 от 18.04.2022г.;
8. Акт осмотра и проверки работоспособности систем вентилlIции от 20.04.2022г.,

протоколы лабораторных испьгганий NsNs02/1-165-2021-эвс, 02/2-|65-202|-эвс, о2/3-
165-2021-эвс, о2/4-165-202|-эвс, 0з-165-2022-эвс, 04-165-2021-эвс, о5-|65-2о21-
эвс, 06-1б5-2021-эвс, 07-165-2021-эвс, 08i'65-2о22-эвс, 09-165-2021-эвс, 10-165-
2021-ЭВс от 24,|2,202| r.

9. Пояснительнш записка
@ицpoведениивыеoднoйпpoвФIgrдoкyl!еитыиcвeдeвия,втoмчисJlе:l)яsxoдившиeсяв

распqряжениИ коtтlрольноrО (sадrорного) оргм&); 2) цредставленные коЕIролируемым лrrцом; 3) поJI)ленвые пооредстъом
мФвЕедомсгв€нного Ездимодейсгвйr, 4) иные ýтазать исючник).

Nч86.НЩ.02.000.М.000082.05.15 от



12. По результатам выездной проверки установлено:
Функционирование муниципального бюджетного обrцеобразователъного }чреждения

кСредняя школа J\Ъ 19)) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим
заключением J\ъ86.нЦ.02.000.М.000082.05.15 от 26.05.2015 г., что соответствует п.1.4 СП
2.4.з648-20. Лицензия на осуществление образовательной деятельности },lb1988 от 06.03.2015
г. Штат: 120 человек, из них 12 человек в отпуске по уходу за ребенком, личные медицинские
книжкИ представленЫ (за искЛючением t сотрулника - Василенко д.в. находящеiася на
длительном больничном).

при из}п{ении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский
осмотр пройден всеми сотрудниками, кроме сотрудников находящихся на больничном
листе: Василенко А.В., Назмрдинов Ф.к. (сопроводительное письмо от 06.05 .2О22 г.)

профессиональная гигиеническая подготовка И аттестация не пройдены следующими
сотрудниками: Кирилловой Светланой Анатольевной, Ларченко Евгением
Владимировичем, Локтистовой ольгой Анисимовной, Филоновым длексеем Сергеевичем,
что не соответствует п.1.5 главы I СП 2,4.3648-20.

Профилактические прививки против АдсМ отсугствуют у Репкина Геннадия
Владимировича (отпуск);

-ПРОТиВ кори профилактических прививок нет: у ИбрагимовоЙ Оксаны Васильевны;
-ПРОТиВ ГеПатита В отсутствуют у АльметовоЙ Ирины Ивановньl, Ибрагимовой Оксаны

Васильевны, что не соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20.
Против гриппа привито 19 человек ( |] ,6О/о сотрудников), от COVID- 1 9 - З4 человека

(3L,5% сотрудников).
ПРОТИВ COVID- 19 не привиты следующие сотрудники: Бархатов Александр

Александрович, Белавина Евгения Геннадьевна, Березина Лариса Робертовна, Бузмаков
АЛексеЙ МихаЙлович, Васюк Ирина Сергеевна, Волков Радик Николаевич, Гасан Ирина
Викторовна, ,Щжалалов Алекс !жалалович, Ершова Юлия Анатольевна, Журавлева Мария
Анатолъевна, Здугова Галина Николаевна, Иванченко Изабелла Щенисовна, Иванюк Нина
ЛеОнидоВна, Исрафилова Лейла Магомед кызы, Кармазина Полина Вадимовна, Камнева
Александра Михайловна, Кацко Га_пина Юрьевна, Каштанова Кристина Владимировна,
Комарова Светлана Викторовна, Крайнюк Вячеслав Александрович, Колесник Алла
Вячеславовна, Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко Евгений Владимирович, Лещук
Валентина Богдановна, Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова !ина Гилмитдиновна,
Мартьянова Ксения Игоревна, MIoxoB Сергей Алексеевич, Муркина Мария Сергеевна,
Николаева Елена Александровна, Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова Алъбина
Анисовна, Орел Марина Ивановна, Пачева Наталья Николаевна, Пашкова Альмира
Лаисовна, Попова Татъяна Сергеевна, Петров Алексей .Щенисович, Петренко Марина
Степановна, Плюшкина Анна Евгеньевна, Романская Ксения Валерьевна, Рыбчановская

.Щаръя Олеговна, Рыжова Софья Игоревна, Саранина Евгения Арнолъдтовна, Ткаченко Ольга
Викторовна, Тоболкина Виктория Алексеевна, Филонов Алексей Сергеевич, Федотова
Наталья Владимировна, Юхимчук Элъвира Раисовна (Афляхунова), Санчило Екатерина
Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна, Юрковец Тамара Иосифовна, Шарыпова Вера
Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, Никифорова Елена Александровна, Кириллова Светлана
Анатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна, Чусовитина Елена Валеръевна, Бормотов
Александр Анатолъевич, что является нарушением п.1.1 , 7.З, 7.4 лостановления Главного



государственного санитарного врача по ХантьгМансийскому автоЕомному округу-Югре от
08 октября 2о21 г. м8 (О проведении профилактических прививок против повой
коронавирусной инфекции (CovID-l9) отдельным категориям (группам) населения Ханты-
Мансийского автономного окрца-Югрьт в 2021 году по эпидемическим показаrrиям>>, п.7
пост{tновления Главного государственцого санитарного врача по Хавты-Мансийскому
автономному Округу-Югре от 21 января 2022 г. Ns4 <<О внесении изменений в Постановление
от 08.10.2021 ЛЬ8 <О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции (CovID-l9) отдельным категориям (грlппам) населения Хантьт,Мансийского
автономЕого округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям>>, п.1 постановления
Главного государственЕого санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре от 02 февраля 2022 г. Ns4 (о внесении изменений в Постатrовление от 08.10.2021 Ns8 (о
проведонии профилактических црививок против новой коронавирусной инфекции (CovID-
19) отдельным категориям (груrпам) населения Ханты-мансийского автономного округа-
Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям)) и не соответствует п.1.5 сп 2.4.3648-20.

Представлена программа производствонного коцтроля на 2022 г,, которм бьurа
разработана в соответствии с недействующими нормативными документами, что не
соответетвует п.1.8 главы I СП 2.4.3б48-20.

На момент обследования ремонтЕые работы в )Е{реждении не проводились, что
соответствует п.1.7 главы | СП2.4,З648-20.
В уфеждении организовано горячее питание, что соответствует п.1.9 главы I сп 2.4.з648-20.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира,
76В. Территория общеобразовательного }чреждения имеет наружноо искусствеIIное
освещение, по периметру огрФкдена забором, что соответствует п,2.2.1, раздела 2.2 главы II
сп2.4.3648-20.

В наруrпевие ст.11, ст. 28, ст. 2'7, Федера,тьного Закона ФЗ-52 от 30.03,1999 г. <о
санитарно-эпидемиологическом благополуrии населения)), п. 3.5.3 СП 2,4.3648-20 - на
территории образовательной организации МБоУ (Сш Ns19> помещения Nэ 5,6, нежилого
помещения Na 101З технического помещения вентиляционной камеры здания по адресу г.
нижневартовск, ул. Мира, 76в, использутотся под размещение оборудоваrrия сотовой
радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, LTE-1800, договор аренды имущества Nэ
69 /202| от 0 1.07,202 1г.

На территории общеобразовательного учреждения оборудована физкультурно-
спортивнм зона. На Iшощадке установлено оборудование дJUI проведения физкуJrьтурных
занятий (беговая дорожка, баскетбольные щиты, фулбольные ворота).

покрытие баскетбольной площадки - асфальт, покрытие футбольного поля -
натурЕrльное (песок), покрытие беговой дорожки представлено полимерным покрытием из
резиновой крошки, докуý{енты об оценке (подтверждения) соответствия покрытия беговой
дорожки представлены, что соответствует л. 2.2.2 рьздела 2.2 главьт II СП 2.4.З648-20.

Покрытия подходов на территории общеобразовательного учреждения имеют дефекты
(трещина асфальта), на момент обследования от входа на территорию школы до бетонньпr
плит вблизи входа в здание школы дорожки, подходы отс)дствуют (деревянные доски на
земло), сал,Iи бетонные плиты в JIухах, по бокам от них снег, т,е. своевроменнм уборка
территории от снега произведена не была, что це соответствует п,2,2.4 раздела 2.11 главы
II СП 2.4.3б48-20,п.2.11.1раздела 2.11 главы II СП 2.4.3б48-20.

Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их зrrполнения не
более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.1 1 главы II СП 2.4.З648-20.



на территории общеобразовательного у{реждения имеется хозяйственная зона.
Хозяйственнм зона имеет самостоятельный въезд с улицьi, расположена со стороЕы входа в
производственные помещения столовой. fuя сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена
площадка с водоЕепрониЦаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры
с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2,2.З раздела 2.2 главы II сп 2.4.з648-2о,
п.2. 1 7 главы II СыlПиН 2,3 / 2.4,з 59 0 -2О.

Построек, футкционально не связанных с деятельностью общеобразоватеJIьного
}чреждения, при обследовании не обнаружено, что соответствует п.2.2.5 раздела 2,2 главы II
сп2,4,з648-20.

Здаrrие школы чотырехэтarкIlое и имеется цокольньтй этаж, построено в 1984 году. Вход в
здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2,4.| рirздела 2.4 главы II сп 2.4.з648-20,
Помещения для пребывания детей в подвыrьном этrDке отс)дствуют, что соответствует п.2,3.1
раздела 2.3 главы II СП 2,4.З648-20.

.Щля приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного
инвентаря имеются отдельные помещение, оборудованные ст9ллажами. Инструкции по
приготовлонию дезинфицирующих растворов имеются. Помещения уборочного инвентаря
оборудованы поддоном с холодrой и горячей водой, подающейся через смеситель, что
соответствует п ,2.4.|2 раздем 2.4 главы II сп 2.4.з648-20.

внуrренняя отделка в коридорах, инвентарных помещениях, тренерских, ,r.ира на
цокольном этаже, в бытовом помещении дJIя персонала на 1 этаже (кабJФ118), в
кабинетахNsNs4O1,402,408 не соответствует п.2,5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4,З648-20l
наруIпена целостность отделки стец, в помещеЕии стен ц)енерской для киокlппинкай имеются
отверстия в стенах, в кабинетах M.N!401, 402,408, в коридоре бассейна отмечается наличие
следов протечек на потолке.

Также в одной из дутпевых бассейна oTcyIcTByeT одна из керамических плит на полу, что
не соответетвует п-2.5.2 раздела 2.5 главы II сп 2.4.зб48-20, п,2.7 Сп 2.1.зб78-20.

Внугренняя отделка остaulьных помещений школы соответствует пп.2.5.2,2.5.3 сп
2.4.з648-20.

на момент обследования 1"rебнм мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку с
учетом антропометрических данных детей, что соответствует п.2.4.3 раздела 2.4 главы II СП
2.4,З648-20. !окументы, подтверждающие качество и безопасность уrебной мебели имеются.

в классах оборудованы учебные доски С использованием мела, маркерные доски,
интерактивные доски, !оски, не имеющие собствевного свечеЕия, оборудованы местным
освещением. При использовании маркерной доски используется маркер контрастного цвета
(красньтй, черный, синий), что соответствует п ,2.4.4 раздела2.4 главы II сп 2.4.3648-20.

На моменТ обследованиЯ спортивное оборудование цокольногО этu'ка имеет дефекты
(маты в запе для занятий самбо и дзюдо, киокуIпинкай с нарушением целостности обивки,
спортивное покрытие в зале для занятия киокушинкай с дефектами в изношенном состоянии),
Ее допускi}ющие их качественную влажцуIо обработку растворами моlOщих и
дезинфицирlлощих средств, что це соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II сп 2.4.3б48-
20,

интерактивные доски, компьютеры использ},ются в соответствии с инс,трукцией по
эксплуатации. .Щок)л\4енты, подтверждающие качество и безопасность ЭСО представлены, что
соответствует п.2.4.5 раздела 2.4 главы II сп 2.4.з648-20. Мониторы на основе электронно-
луrевых трубок в у{реждении не используются, что соответствует п,2.4.5 раздела 2.4 главы



Ш СП 2.4.3648-20. В кабинетах где используется телевизионная аппаратура расстояние от
экрана до ближайшего места просмотра не превышает 2 м, что соответствует п.2.4.10 сп
2.4.з648-20.

В кабинете информатики Jф405 и в кабинете математики М406, в библиотеке, в каб. ]\lb206
отсуIствует местное освещение на рабочих местах с компъютерами, что не соответствует п.
3.5.15 сп 2.4.3б48_20.

ОКНа Уrебных кабинетов J\ЪМ407,408,410,308,3 09,2||,210,209, 1 1 1 не оборулованы

регулирующими солнцезащитными устроЙствами (жалюзи), что не соответствует п.2.4.13

раздела 2.4 rлавы II СП2.4.3б48-20.
На з этаже располагается болъшой спортивный зал с отдельными раздевалками для

МЕUIЬЧИКОВ И ДеВочек, оборулованных санузлами (умьтвальная раковина, ).нитаз, душевая
сетка), скамеЙками и крючками для одежды, что соответствует п. 3.6.3 СП2.4.З64В-2О.

В КабИНеТах j\ЪJ\Ь303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на цокольном этаже

установлены лампы с разным спектром излу{ения (теплый и холодный), что не соответствует
п. 2.8.5 СП 2.4.3б48-20.

В КабИНеТах МJ\Ъ308 ,2|0,206 мебелъ находится в изношенном состоянии (сиденъя стульев
с трещинами или у парт нарушена целостность покрытия), что не соответствует п. 2.4.3 СП
2.4.3648-20.

АктовыЙ зал располагается на З этаже, на момент обследования имеется мультимедийный
проектор, стойк а для микрофона, звукоусиливающая аппаратура.

На 2 Этаже располагается библиотека с книгохранилищем, хореографический кJIасс со
скамеЙкоЙ и ширмоЙ для переодевания, что допускается п. 1.3 СП2.4.З648-20.

Кабинет технологии для девочек JЮ217 оборудован швейными машинк ами)

r{еническими партами и стульями, кухней для приготовления пищи с раковинами и
ПоДВоДкоЙ к ним горячеЙ и холодноЙ воды, имеются З плиты, холодильник, шкафчики,
микроволновка, столы, что соответствует п. З.4.|3 СП 2.4.З648-20.

На 1 этаже располагается бассейн с отдельными раздевалками для ма_пьчиков и девочек
с санузлами (умьтвальная раковина, унитаз, 2 душевые сетки), индивидуirльными
шкафчиками, в коридоре имеются сушильные фены для волос, в помещении бассейна имеется
1 чаша бассейна с поручнями и обходными дорожками.

Также на 1 этаже располагается гардероб для )rчеников, 1"rебные классы, малый
спортивный заJI, медицинский блок, логопедический кабинет.

Малый спортивный зал с раздевалкой для мальчиков и девочек, оборудованной
скамеЙками и крючками для одежды, инвентарноЙ комнатоЙ, что допускается п.l.З СП
2.4.з648-20.

Медицинский блок состоит из кабинета приема и прививочного (процедурного)
кабинета, имеется раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, шкафы для
лекарственных средств, аптечка для первой помоIци, холодильник для хранения вакцин,
хладагентов, кушетка, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

На цокольном этаже располагаются помещения для занятий спортом: спортивный зал

для занятий самбо и дзюдо, тренажернътй зал, спортивный зал для занятий киокушинкай,
туалеты, оборудованный умывальной раковиной, унитазом, также имеются душевые,
индивидуальные шкафчики для вещей и раздевалка с крючками, инвентарная, тренерская,
помеIцение для уборочного инвентаря, лыжная база для хранения лыжных комплектов, склад,
кабинет технологии для мальчиков (мастерская), кабинет приготовления заготовок дJuI

мастерской, тир.



На момент обследования в мастерской (кабинет J\Гq01 технологии для мальчиков) на
сверильных станках отсугствует местное освещение, что не соответствует п. 3.9.3 СП
2.4.3648-20.

В общеобразовательном r{реждении на каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и

девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что
соответствует п.2.4.I| раздела 2.4 главы II, п.З.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.
Туалеты для мальчиков и девочек на всех этажах оборулованы 2-З унитазами, 1 умывальной
раковиной, в туалетах для девочек и мальчиков имеются держатели для туалетной бумаги,
сидения на унитазы, изготовленные из материалов, допускаюIцих их обработку моющими и

дезинфицирующими средствами, сантехническое оборулование в исправном состоянии, без
сколов, треIцин. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в

нzшичии имеются, что соответствует п.2.4.1 1 раздела2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На 3 этаже
комната (кабина) личной гигиены девочек оборулована биде, унитазом, умывальной
раковиной, что соответствует п.З.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.З64В-20.

Здание оборуловано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения,
канализацией, что соответствует л.2.6.1 раздела2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что
соответствует л.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4З648-20.

Во всех уrебных помещениях общеобразовательной организации оборулована приточно-
вытяжная система вентиляции с естественным побуждением; в медицинском блоке,

спортивном зzUIе, музыкалъном зале, туалетных комнатах отдельная приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением; в пиIцеблоке предусмотрена механическая

приточно -вытяжн ая вентиляция.
Здание общеобразователъного }пrреждения оборудовано централизованной системой

отопления, что соответствует п.2.].1 раздела 2.1 главы II СП 2.4.З648-20. В качестве
нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными
проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к
воздействию растворов моющих, и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года,

что соответствует 11.2.7 .2 раздела2.7 главы II СП 2.4.З64В-20.

Кабинет химии оборулован вытяжным зонтом' что соответствует п.2.7 .4 раздела2.7 главы

II, п.3.4.8 раздела З.4 главы III СП 2.4.З648-20. На момент обследования вытяжная вентиляция

в кабинете химии находиласъ в рабочем состоянии, что соответствует л.2.7.4 раздела 2.7

главы II, п.3,4.В разлела З.4 главы III СП 2.4,364В-20.

Учебные кабинеты физики и химии оборулованы демонстрационными столами,

установленными на подиуме, что соответствует п.3.4.В раздела 3.4 главы III СП2.4.З648-20.
Все помеIцения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля

температуры воздуха, что соответствует л.2.].З раздела 2.7 главы II СП 2.4.З648-20.

При входе в школу осуIцествляется бесконтактная термометрия всем входящим в здание

с занесением данных в журнал, при выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок
или сотрудник сразу направляется в медицинский п)rнкт, для более тщательного осмотра и

замера температуры ртугным термометром, в слу{ае повышенной температуры тела или при

нzшичии катарrrльных проявлений заболевший отстраняется от посещения образовательного

)цреждения что соответствует п.2.9.3 разлела2.9 главы II, п.3.2.5 раздела 3.2 главы III СП
2.4.з648-20.



ПОсле Перенесенного заболев ания дети допускаются к посещению при наJIичии
Медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9
главы II СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук обуrающихся у входа в столовую, в части 1^rебных кабинетов, тучшетах

установлены уч{ывальные раковины, что соответствует л.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП
2.4.З648-20. Мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук в наличии имеются.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов
моющих и дезинфицируюшIих средств, за исключением инвентарной для дзюдо (грязный пол,
скакалки в пыли), тренерской для киокушинкай (нарушена целостность отделки внуIренней,
не возможно провести качественную влажнуIо уборку), что не соответствует п.2.11.2

раздела 2.1l главы II СП 2.4.3648-20.
На момент обследования в наличии имеется: дезинфицируюlцее средство <<!ЕО-Хлор>,

моющее средство - универсальное моющее средство кПрогресс)>, чистящее средство KComet>>,

СРеДСТВО ДЛЯ СаНТехники <<Санокс>. Уборку уrебных помеп{ениЙ проводят после окончания

уроков, в отсуtствии обу"rающихся, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.Т|.2
РаЗДеЛа 2.|| главы II СП 2.4.З648-20. По окончанию уборки уборочный инвентарь промывают
с исполъзованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в
бытовом помещении, что соответствует п.2.1 1.З СП 2.4.З648-20. Генеральная уборка во всех
ВиДах помеIцениЙ у{реждения проводится один раз в месяц с применением моющих и
дезинфицируощих средств, что соответствует л.2.I1.7 СП 2.4,З64В-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье. В
его состав входят следующие помеIцения: горячий цех, мясо-рыбный цох, овощной цех,
кладовая для с)D(их, сып)чих продуктов, моечная для кухонной и столовой посуды,
складские помещения. Объемно-планировочные решения предусматривают
последовательностъ технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой и
готовоЙ продукции, что соответствует требованиям п.2.З.3 раздела2.З главы II СП 2.4.3648-
20, л.2.5 главы II СанПиН 2.Зl2.4.З590-20.

На момент обследования внуIренняя отделка помеIцений пищеблока не соответствует
пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2,1б СанПиН 2.312.4.3590-20 (предписание ЛЪlб от
04.03.2022 r., срок устранения до 22.|2.2022 г.).

Оборудование: электроплита - 3 шт., жарочный шкаф - 1 шт., сковорода электрическая -
2шт.,электрокотёл-lшт.,картофелечистка-lшт.,мясорубка-2шт.,овощерезка-2шт.,
протирочная машина - 1, тестомесильная машина - 1 шт., пароконвектомат - 1 шт., шкаф
пекарский - 1 шт., посудомоечная машина - 1 шт.

Представлена справка с исх. J\ЪЗ2 от |8.04.2022 г.: ((холодильное и торгово-
технологическое оборудование, установленное на объекте МБОУ (СШ М19)) и находящееся
на обслуживании ООО <Торгтехника) находятся в рабочем состоянии и пригодно к
дальнейшей эксплуатации)).

Обеденный заJI оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием,
позволяюIцим проводить их обработку с применением моющихи дезинфицируIощих средств,
что соответствует ш2.4.6.З раздела 2.4 главы II СП 2.4.З648-20. Перед входом в обеденные
залы установлены 10 уч{ывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды, что
соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.З648-20.

Над технологическим оборулованием, являющимся источником тепла, влаги и газов, в

зоне максималъного загрязнения имеются локальные вытяжные системы вентиляции, что



соответствует п.2.|3 главы II СанПиН2.З12.4.3590-20, соответствует п.2.7 .4 раздела2.7 главы
ш сп 2.4.з648-20.

представлены следующие документы: акт осмотра и проверки работоспособности систем
ВеНТИЛЯЦИИ ОТ 20.04.2022г. согласно которому требуется капиталъный ремонт приточных
СИСТеМ ВеНТИЛяции П-1 (учебные классы),П-2 (пищеблок), тепловой завесы У-1, вентилятора
ВЦ-4-70 Ng4 ПРаВоГо вращения, представлены протоколы лабораторных испытаний по
контролю эффективности системы вентиляции J\ГчJYч02lI-|65-2021-ЭВС, 0212-|65-2О2l-ЭВС,
02lз-t65-2021-эвс, 0214-|65-2021-эвс, 03-165-2022-эвс, 04-165-2021-эвс, 05-165-2021-
Эвс, 06- 1 65-2021-эвс, 07- 1 65-2021-эвс, 08- 1 65-2022-эвс, 09- 1 65-2021-эвс, 10- 165-2 о2|-
ЭВС От 24.L2.2021 г. во всех помещениях МБОУ кСШ JYэ19>, за исключением помещений
цокольного этажа, так}ке отсуIствуют документы по очистке приточно-вытяжной системы
вентиляции всех помеIцений школы, что не соответствует п.2.7,4 раздела 2,'7 rлавы II сП
2.4.3648-20.

На момент обследования насекомых, грызунов не обнаружено, что соответствует п.2.2З
ГЛаВЫ II СаНПиН 2.З12.4.З590-20. Личных веrrlей и комнатных растений в помещениях
пищеблока не обнаружено, что соответствует л.2.2З главы II СанПиН2.З12.4.З590-2О.

Проведена оценка расписания уроков на второе полугодие 202|-2022 5пlебного года,

результаты оценки не соответствуют п.2.10.2, п.2.10.3 раздела 2.10 главы III СП 2.4.3648-
20, п.3.4.15, п.3.4.1б раздела 3.4 главы III СП2.4.3б48-20, таблицы б.б, таблицы б.8 главы
VI СанПиН 1.2.3б85-21, экспертное заключение НВ.19.У.04360.05 .22 от 04.05 .2022 г.

Школа работает в режиме 5-ти дневной 1^rебной недели для 1- 1 1 классов. Учебные занятия
проводятся в две смены, начало занятий первой смены не ранее 0В.00, второй смены - в
13:10, окончание уроков 1-4 классов не позднее 19:00, что соответствует п. З.4.15 СП 2.4.З648-
20, таб.6.6 СанПиН I.2.З685-21. Продолжительностъ уроков во втором полугодии с 1 по 4
классы- 40 минуг, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.З64В-20,таб.6.6 СанПиН |.2.З685-2|.

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах для 1- 1 1 классов за 2 полугодие
соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образователъной
нагрузки (при пятидневноЙ уlебноЙ неделе: 1 классъ не более 2| часц 2-4 классы - не
более 2З часов, 5 классы - не более 29 часов, б классы - не более 30 часов, 7 классы - не более
З2 часов, 8-9 классы не более 33 часов, 10-1 1 классы не более 34 часов), что
соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.З648-20, таб.6.6 СанПиН 1 .2.З685-2|.
1 классы. Лля об1"lающихся первых классов сдвоенные уроки не проводятся, что
СООТВеТСТВУеТ П. З .4.|6 СП 2.4.З648-20, таб. 6.6 СанПиН | .2.З685-21 . Максимz}JIьная
образовательная нагрузка приходится на вторник-среду, что допускается п. З.4.|6 СП
2.4.З648-20. Количество уроков в 1х классах не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5
уроков, за счет урока физической культуры,
2 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. З.4.Iб СП 2.4.З648-20, таб. 6.6
СанПиН 1.2.3бВ5-2I.Максимальное количество баллов во 2А,2Б,2В приходится на вторник,
четверг, во 2Г,2Щ классе на вторник, среду, что допускается л. З.4.16 СП 2.4.З64В-20.
3 классы: проводи,гся до 5 уроков в день, что соответствует п. З.4.|6 СП 2.4.З648-20,таб.6.6
СанПиН 1.2.3685-21. Основная нагрузка приходи,tся на понеделъник, вторник во всех классах,
кроме 3В - максимztJIьная образовательная недельная нагрузка в четверг, что допускается п.
з.4.16 сп 2.4.з648-20.
4 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. З.4.\6 СП 2.4.З64В-20,таб.6.6
СанПиН |.2.З685-21. Основная нагрузка в 4х классах приходится на вторник, пятницу, что
допускается л. З.4.16 СП 2.4.З648-20.
5 классы: проводится до б уроков в день, что соответствует п. З.4.|6 СП 2.4.З64В-20, таб. 6.6
СанПиН |.2.З685-2I. В течение дня проводится чередование предметов гуманитарного и
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естественно-математического цикла. Основная нагрузка в 5х классах приходится на
вторник, сроду, что допускается п. 3 .4.|6 СП2.4.3648-20.
6 классы: проводи,tQя до б уроков в день, что соответствует п. 3.4.Iб сп 2.4.3648-20,таб.6.6
СанПиН 1 .2.3685-21 . Наблюдается чередование в течение дня и недели предметов
гуI\,{анитарного и естественно-математического цикла. основная нагрузка в бх классах
приходится на вторник, что допускается п. З.4.16 СП 2.4.З648-20.
7 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.|6 сп 2.4.з648-2о,таб.6.6
СанПиН |.2.з685-2|. В течение дня и недели проводится чередование предметов
гуманиТарногО И естественно-математического цикла. основная нагрузка в 7х классах
приходится на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
8 классы: проводится до J уроков в день, что соответствует п. з.4.Iб сп 2.4.з648-20,таб.6.6
СанПиН |.2.з685-2I. В течение дня и недели проводится чередование предметов
гуманитарного и естественно-математического цикла. основная нагрузка во всех 8х классах
приходится на понедельник и четверг, что допускается п. З.4.16 СП 2.4.3648-20.
9 КЛаССы: ПроВодится до 7 уроков в день, что соответствует п. З.4.|6 СП 2.4.3648-20,таб.6.6
СанПиН |.2.з685-2|.Наибольшее количество баллов приходится на сРеДУ, четверг, что не
соответствует п. 3.4. 16 СП 2.4.З648-20.
10 класс: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. з.4.|6 сп 2.4.з648-20,таб.6.6
СаНПИН |.2.З685-2|, в течение дня проводится чередование предметов естественно-
математического и гуманитарного цикла. МIаксимальное количество баллов приходится на
понеделъник, среду, что допускается п. З.4.16 СП 2.4З64В-20.
11 классы] проводится до7 уроков в день, что соответствует п. З.4.Тб СП 2.4.З648-2О,таб.6.6
СаНПИН |.2.З685-2t, в течение дня проводится чередование предметов естественно-
математического и гуманитарного цикла. Максимальное количество баллов в 11д приходится
на Вторник, четверг, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.З648-20. . Максимальное количество
баллов в 11Б приходится на среду, четверг, что не соответствует п. 3.4.\6 СП2.4.З648-20.
В 10-11 классах уроки проходятво BTopyro смену, что не соответствует п.З.4.15 СП 2.4.3648-
20.
В 10-11 классах проводятся сдвоенные уроки, что допускается таб.6.6 СанПиН 1.2.З685-2|.
Уроки физической культуры уIащихся |-4 классов - З раза в неделю, 5-1 1 классов проводятся
2-З раза в неделю.
Время исполъзования ЭСО (интерактивной доски) в 1-4 классах в течении одного урока
составляет не более 20 минуг, суммарно в день в школе у обу^lаюIцихся 1-4 классов не более
25 минУг, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.З685-21. Продолжительность непрерывного
исПолЬЗования ЭСО (интерактивноЙ доски) в |-4 классах составляет 5 минут, что
соответствует п. 2.|0.2 СП 2.4.З648-20.
В связи с тем, что отсуIствует хронометраж времени работы с ЭСО на уроках для 5-1 1 классов
неВоЗможно оценитъ время работы обу"rающихся 5-11 классов при использовании ЭСО
(интерактивной доски/панели, персональных компьютеров, ноуrбуков, планшетов) на уроках,
что не соответствует л.2.|0.2 СП 2.4.З648-20,таб.6.8 СанПиН 1.2.З685-2|
С целью профилактики уIомления, нарушения осанки и зрения обl^rающихся на уроках
проводятся физкультминугки, гимнастику для глаз, что соответствует п. 2.|0.2,2.10.3 СП
2.4.з648-20.

13. К настоящему акту прилагаются:
Решение J\Гg254 от 20.04 .2022r.,
Протоколы лабораторных испытаний (исследований) JЪJ\b492 |l22, 4952122, 5005122,

5004122,5006122, 4954122 от 05.05 .2022г., J\Ъ 4948/22, 4950122, Np 4949l22 от 28 .04.22, 4|4122П
от 27.04.2022,4Т7l22lП от 28.04.2022,495]l22 от 27.04.2022,4956122 от 2'7.04.2022,4927l22,
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4920122 от 04.05.2022, экспертные заключения НВ.19.У.04368.05.22 от 11 мая 2022,
НВ.19.У.04360.05.22 от 04 мая 2022.

(УказьЕеIоrt! профкоJБI и иные докумеlтTв (проюкол осмотрs, протокол досмотр&, прqюкол опросý, письмевfiые обьяснения,
проrcкол 0боре проб (образцо8), проlркол иrсФумеЕтаJIьшоm обследOвания, прOгокол испцтания, эксперrflос заклочение),
соот!влеявые по рсоультатам проведения ковтрольных (яалзоряых) действий (даты их составления и решвзиш), заполgенцые
проверочные лиФы, а т&кже иные документы, приJIлаемые к акгу выездяой проверкlr),

За:r,rеститель начальника Бугорина Ю.В.

(должность, фамилия, инициiLпы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего проверку

Отметка об озцакомлепии пJIп об отказе в озЕакомлеппп коЕтролпруемых лllц плц пх
представителеЙ с актом выездноЙ проверки (дата и время ознакомления

Отметка о направленпп акта в электронпом iлrде (адрес электронной почты), в том чrrсле
ез личныЙ кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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