Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

18.03.2016г
10:30:41

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 147
10.03.2016 г. по адресу:
150035, г. Ярославль, ул. Гоголя, д.7
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
14 имени В.Н. Лататуева
(место проведения проверки)

На основании: паспопяжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 147 от 27.01.2016 г.__________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______ плановая выездная проверка в отношении:_____________
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 14 имени В.Н. Лататуева
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_10_"марта 2016 г. с 09 час.ЗО мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность - 5 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____1 день/5 часов_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)
«17» февраля 2016
"Д ата

12час.05 мин.
Время

_

_Ширкина О.А._
Подпись

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Петрова Наталья Александровна - главный специалист - эксперт отдела санитарного
надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)
Оглоблина Т.Ю. - зав, отделом физических факторов с лабораторией неонизирующих
излучений, врач по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области»

Монахова Л.В. - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ярославской области»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор
Ширкина О.А.
(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): ___________________________________________________________
(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):

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
1. Отмечаются дефекты стен и потолков: выпадение местами глазурованной плитки на
стенах, отслоение штукатурки, признаки поражения грибком на стенах и потолке
производственных помещений пищеблока, что затрудняет проведение качественной уборки
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является
нарушением и. 4.28.
2. Отмечаются дефекты напольного покрытия (ДВП) в рекреации II этажа (с 9по 12
кабинеты). Пол в спортивном зале (с механическими повреждениями, дефектами и щелями),
что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих
средств, что является нарушением п.4.29
3. Не обеспечены условия для проветривания спортивного зала (техническое состояние
оконных блоков в спортивном зале не обеспечивает режим проветривания в соответствии с
санитарными правилами), что является нарушением п. 6.6. и и. 6.8.
4. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области» № 315 от 16.03.16г., в кабинете ИЗО искусственное освещение (см.
протокол) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является
нарушением п. 7.2.4
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 имени В.Н. Лататуева имеет внутриквартальное
расположение.
Здание 3-х этажное, типовое.
Территория земельного участка
огорожена
забором.
Здание
оборудовано
системой
центрального
отопления,
централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализацией. Количество
обучающихся в школе 947 учащихся, 36 классов, из них начальные классы (с 1-4) 15 (426 обучающихся) Учебные Занятия проводятся в две смены. Начало занятий с
8ч.00мин. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели.
Питание детей осуществляется через пищеблок
(столовой-доготовочной).
Договор с ООО «Социальная сфера». Охват горячим питанием — 97,4%, с 1-4 классы 99,5%.
Питьевой режим организован в форме стационарного питьевого фонтанчика.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_Петрова Н.А.

Ширкина О.А.

(подпись проверякццер
(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: __протоколы лабораторных исследований: № 2 4 3 5

от

2 6 .0 2 .1 6 г .-вода кипяченая; № 2436 от 2 б .0 2 .1 бг.-вода питьевая; № 315 от
1 б .0 3 .16г .-измерения освещенности; № 316 от 1 6 .0 3 .1 6 г .-измерения микроклимата; №
317 от 1 6 .0 3 .1 6 г .-измерения ЭМП.

п

Подписи лиц, проводивших проверку:
Петрова Н.А. (
_______________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор__________________________________________________ ТТТипкииа О.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 18 марта _ 2016__г.
(подпись)

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

