Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.0 9 .2 0 1 1 N 532)
(Типовая форма)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском,
Пролетарском(с), Мартыновском, Зимовниковском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ Курганенская СОШ
Ростовская область, Орловский район
х. Курганный, ул. Почтовая, 10.
(место составления акта)

"16" февраля 2017г.
(дата составления акта)

12 час. 50 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица
N 210003
По адресу/адресам: МБОУ Курганенская СОШ - Ростовская область, Орловский район, х. Курганный, ул.
Почтовая, 10.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах Ю.А.
Абриталина № 210003 от 16 января 2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: юридического лица МБОУ Курганенской
СОШ.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"01" 02. 2017г, с 09 час. 00 мин. до 10 час.20 мин. Продолжительность 01 часа 20 мин.
"16" 02. 2017г. рс 10 час. 30 мин. до 12 час.ЗО мин. Продолжительность 02 часа 00 мин.
(заполняется в случай проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней/ 3 часа. 20 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор МБОУ Курганенской СОШ Дубограева Е.Н. 18.01.2017г. в 15 ч. 45 мин
(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: Туфляков А.В. - специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском,
Зимовниковском районах, с привлечением заведующего отделением гигиены и эпидемиологии с
лабораторией в Пролетарском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области в Орловском районе» Мищенко Дмитрия Никитовича, помощника санитарного врача отделения
гигиены и эпидемиологии с лабораториями в Орловском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области в Орловском районе» Старушкину Светлану Петровну, помощника
санитарного врача отделения гигиены и эпидемиологии с лабораториями в Орловском районе филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Орловском районе» Марченко Ольгу
Николаевну, Аттестат аккредитации № RA.RU.710028. Дата включения аккредитованного лица в реестр
24.04.2015г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.512927. от 06.06.2014г
по 20.07.2017 года, выданное Федеральной службой Росаккредитации.
(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, выдай'
свидетельство)
\

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Курганенской СОШ Дубограева Е.Н.

\

(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
При проведении проверки МБОУ Курганенской СОШ, расположенной по адресу: Ростовская область,
Орловский район, х. Курганный, ул. Почтовая, 10, выявлены нарушения: ст. ст, 11, 24, 28 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; п.п. 1,3,
4.4, 4.14, 4.27, 4.29, 4.33, 5.8, 5.9, 7.2, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 2,12, 5.8
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
1. При спортивном зале отсутствует раздевалка для мальчиков, (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10)
2. В мастерской отсутствует умывальная раковина (п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. На пищеблоке, для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванная (п. 5.8 СанПиН
2.4.5.2409-08).
4. В туалетной комнате для мальчиков отсутствует электро- или бумажные полотенца и раковина (п.
4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10).
5. Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)
6. В кабинете истории и в кабинете 4 класса не работают светильники, (п.7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10)
7. В коридорах 1 и 2 этажа нарушена целостность пола, частично отсутствует краска, (п. 4.29.
СанПиН 2.4.2.2821-10)
8. На контейнере для сбора мусора отсутствует крышка, отсутствует контейнер для пищевых отходов,
(п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08)
9. Не работает душ в раздевалке для девочек при спортивном зале. (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821 -10)
10. Разрушены ступеньки при центральном входе в образовательное учреждение. ( ст. 24 ФЗ № 52, п.п.
1.3,4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)
11. Согласно протокола лабораторных испытаний № 477-Б, № 478-Б от 02.02.2017 г., 0,2% и 0,5% р-р
массовая доля дез.средства «Хлорамина», выходят за границы допустимых значений (п. 12.3.
СанПиН 2.4.2.2821-10).
12. Согласно протокола лабораторных испытаний № 476-Б/01 от 01.02.201? г., в кабинете
информатики уровни электромагнитного излучения на мониторах HP 201 lx № 1-8, LENOVO,
ACER не соответствуют требованиям (п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Выявленные нарушения допущены по вине директора МБОУ Курганенской СОШ Дубограевой Е.Н.
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):
нарушений не выявлено
Запись
в Журнал
ш ета
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых оргатаМи!ГОсударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняош Г уф . проведении выездной проверки): запись сделана п
Туфляков А.В.
______________________________Дубограева Е.Н.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителятЦрЦдического 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:
1.
Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки в отношении МБОУ Курганенско
СОШ № 210003 от 16.01.2017г.;

/ 2. Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного
/ц е с с а № 25-01.1-16/3 от 10.02.2017.
/
3. Экспертное заключение по ЛМК №25-01.1-16/2 от 10.02.2017.
/
4.Экспертное заключение по мебели № 25-01.1-16/4 от 10.02.2017
5.Экспертное заключение по расписанию №25-01.1-16/3 от 10.02.2017
6. Протоколы лабораторных испытаний: № 476-Б/01 от 01.02.2017, № 479-Б от 04.02.2017, № 480-Б
от 04.02.2017, № 477-Б, № 478-Б от 02.02.2017
7. Акты проверки ЛМК работников организаций для детей и подростков от 01.02.2017, акт
обследования школьной мебели от 01.02.2017г.
л
8. Предписание должностного лица № 1 от 16.02.2017
9. Поручение № 16 от 25.01.2017
Подписи лица, проводившего проверку Туфляков А.В.
__________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор МБОУ Курганенской СОШ Дубограева Е.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" февраля 2017г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________
(подпись уполномоченного должностного лида (лиц), проводившего проверку)

>ридического

Приложение 2
к приказу Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области от 31.07.2012 № 393

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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Орловском,
Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах.
Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в Орловском, Пролетарском(с), Мартыновском, Зимовниковском районах,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений
№ 1 от « 16 » Февраля 2017г.
Место выдачи предписания: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Курганенская средняя общеобразовательная школа, (МБОУ Курганенская СОШ) - Ростовская область,
Орловский район, х. Курганный, ул. Почтовая, 10.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего
предписание: Туфляков Алексей Владимирович - специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском(с), Мартыновском,
Зимовниковском районах.
Предписание выдано: юридическому лицу - Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Курганенской средней общеобразовательной школе, ИНН 6126008440, ОГРН
1026101451617 выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ростовской
области. Место нахождения: 347526, Ростовская область, Орловский район, х. Курганный, ул. Почтовая,
10; место фактического осуществления деятельности: МБОУ Курганенской СОШ, - 347526, Ростовская
область, Орловский район, х. Курганный, ул. Почтовая, 10.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения
действующих
нормативных
правовых
актов Российской
Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке: ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; п.п. 1,3, 4.4, 4.14, 4.27, 4.29, 4.33, 5.8, 5.9, 7.2, 12.3 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; Н.п. 2,12, 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
01.02.2017г. с 09-00 час. до 10-20 час., 16.02.2017г. с 10-30 час. до 12-30 час. при проведении плановой,
выездной проверки по распоряжению № 210003 от 16 января 2017г. в отношении юридического лица Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Курганенской
средней
общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Ростовская область, Орловский район, х.
Курганный, ул. Почтовая, 10 выявлены следующие нарушения:
1. При спортивном зале отсутствует раздевалка для мальчиков, (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10)
2. В.мастерской отсутствует умывальная раковина (п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. На пищеблоке, для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванная (п. 5.8 СанПиН
2.4.5.2409-08).
4. В туалетной комнате для мальчиков отсутствует электро- или бумажные полотенца и раковина (п.
4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10).
5. Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)
6. В кабинете истории и в кабинете 4 класса не работают светильники, (п.7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10)
7. В коридорах 1 и 2 этажа нарушена целостность пола, частично отсутствует краска, (п. 4.29.
СанПиН 2.4.2.2821-10)
8. На контейнере для сбора мусора отсутствует крышка, отсутствует контейнер для пищевых
отходов, (п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08)

9. Не работает душ в раздевалке Для девочек при спортивном зале. (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10)
10. Разрушены ступеньки при центральном входе в образовательное учреждение. ( ст. 24 ФЗ № 52,
п.п. 1.3,4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)
11. Согласно протокола лабораторных испытаний № 477-Б, № 478-Б от 02.02.2017 г., 0,2% и 0,5% р~
р массовая доля дез.средства «Хлорамина», выходят за границы допустимых значений (п. 12.3.
СанПиН 2.4.2.2821-10).
12. Согласно протокола лабораторных испытаний № 476-Б/01 от 01.02.2017г., в кабинете
информатики уровни электромагнитного излучения на мониторах HP 201 lx № 1-8, LENOVO, ACER
не соответствуют требованиям (п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10)
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": подпунктом 4 пункта 4 статьи
40 Закона «О защите прав потребителей» (нужное подчеркнуть) предлагаю:
1.

Оборудовать раздевалку для мальчиков при спортивном зале.
Срок исполнения-19.02.2018г.
2. Установить умывальную раковину в мастерской.
Срок исполнения-14.08.2017г
3. На пищеблоке для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванную.
Срок исполнения- 14.08.2017г.
4. В туалетной комнате для мальчиков установить раковину и электро - или бумажные полотенца.
Срок исполнения- 19.02.2018Г
5. Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом.
Срок исполнения- 19.02.2018г
6. В кабинете истории и в кабинете 4 класса отремонтировать светильники.
Срок исполнения- 19.02.2018г
7. В коридорах 1 и 2 этажа отремонтировать деревянный пол.
Срок исполнения-14.08.2017г
8. На контейнер для сбора мусора установить крышку, установить дополнительный контейнер для
пищевых отходов.
Срок исполнения- 14.08.2017г
9. В раздевалке для девочек при спортивном зале отремонтировать душ.
Срок исполнения- 19.02.2018г
10. Отремонтировать ступеньки центрального входа в образовательное учреждение.
Срок исполнения- 19.02.2018г
11. Повторно провести
лабораторные испытания дезинфицирующего средства «Хлорамин» и
предоставить протоколы лабораторных испытаний в территориальный отдел.
Срок исполнения -10.04.2017г.
12. В кабинете информатики заменить оборудование, не соответствующее гигиеническим требованиям,
провести лабораторные испытания, протокол представить в территориальный отдел.
Срок исполнения- 14.08.2017г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском,
Пролетарском(с), Мартыновском. Зимовниковском районах, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:
До 14.08.2017г.. 19.02.2018г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.

/
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную
ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Туфляков А.В. - специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Орловском,
Пролетарском(с), Мартыновском,
Зимовниковском районах
(ФИО, должность)

Предписание получил (а): « 16 »
Директор МЕРУ Курганенской СОШ

(подпись)

февраля

(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« » ___________ 2017г. по адресу:

2017г.
Дубограева Е.Н,
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

