
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области в 
Семилукском, Нижнедевицком, 

Репьевском, Хохольском районах
(место составления акта)

26 марта 2018г.
(дата составления акта)

16:00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 00044-15
МКОУ СОШ №2 ИМ. Н.Д.РЯЗАНЦЕВА Г.СЕМИЛУКИ___________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

по адресу: Воронежская область, Воронежская обл, Семилукский р-н, 
Семилуки г, 25 лет Октября ул, 106,; факт.адрес Воронежская область,
396900, Воронежская область, Семилукский район, Семилуки город, ул. 25 лет 
Октября, д. 106_______________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя 
руководителя) Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 20 
февраля 2018г. № 00044-15
была проведена плановая - выездная проверка____________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МКОУ СОШ №2 ИМ. Н.Д.РЯЗАНЦЕВА Г.СЕМИЛУКИ, 
юридический адрес: Воронежская обл, Семилукский р-н, Семилуки г, 25 лет 
Октября ул, 106,
И Н Н -3628006514 ОГРН - 1023601314076_______________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

Дата и время проведения проверки:
с 14 марта 2018г. Ючас. по 14 марта 2018г. 15час. Продолжительность 1 

рабочий день, 05час.
с 19 марта 2018г. Ючас. по 19 марта 2018г. 11 час. Продолжительность 1 
рабочий день 01 час.
с 26 марта 2018г. Ючас. по 26 марта 2018г. 12 час. Продолжительность 1 
рабочий день 02час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)



Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (8 час.)
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, 
Хохольском 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 МКОУ Семилукская СОШ № 2 Полухина Вера Федоровна l̂ oQQQoишщг(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: Кудрявцева Елена Юрьевна главный 
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, 
Хохольском районах, привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертной организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах 
врач по общей гигиене Масюкова Анна Анатольевна, химик-эксперта Ильинская Людмила 
Владимировна, фельдшер- лаборант Лукашова Ольга Викторовна аттестат аккредитации 
RA.RU/710018 о т  29.04.2015г. органа аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯ, аттестат 
аккредитации RA.RU.511756 от 15.04.15г. органа аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯ

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Сем 
СОШ № 2 имени Н.Д. Рязанцева Полухина Вера Федоровна с<

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) иг 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке)

Паспортная часть:

Вид деятельности, подвид деятельности: 85.13 образование основное общее
(отраслевая принадлежность в соответствии с ОКВЭД)

Форма собственности___ муниципальная________________________________
(государственные, муниципальные, частные, кооперативные, другие формы собственности.)

Действие предприятия во времени: постоянно-действующее
(постоянно-действующие, сезонные)

Режим работы предприятия: 2-х сменный
(односменный, двухсменный, круглосуточный, 7, 6, 5 дней в неделю)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: вторая
(в соответствии п.4.2.1 МУ 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных

подразделений центров»:



- первая группа - объекты, санитарное состояние которых соответствует действующим государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и 
инструментальных методов исследований;

- вторая группа - объекты, состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных 
методов исследований.

- третья группа - объекты, санитарное состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них регистрируется превышение ПДК и ПДУ по результатам 
лабораторных и инструментальных методов исследования, регистрируются групповые инфекционные заболевания, пищевые отравления, 
профессиональные заболевания.)

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора 
(контроля): высокая______________________________________

(В соответствии с МР 5.1. «Примерные нормативы деятельности органов и организаций ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат», утверждены приказом

Роспотребнадзора от 10.10.2008 №368.

Критерий, определяющий потенциальный риск (физический, химический, биологический) неблагоприятного воздействия объекта на 
среду обитания и здоровье населения при несоблюдении санитарного законодательства (высокая, средняя, низкая)

В ходе проведения проверки установлено:
- МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева в соответствии с ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» имеет:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица, ИНН 3628006514

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОГРН 1023601314076
- свидетельством о государственной аккредитации ОП 026463 ИН -  

1159 от 24.04.12г.
- лицензию на образовательную деятельность серия 36Л01 № 0000437, 

регистрационный номер ДЛ- 646 от 29.02.16 г.
- устав учреждения утверждён постановлением администрации 

Семилукского муниципального района Воронежской области №48 от 
29.01.2016 г.

МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева расположено в отдельно стоящем 
3-х этажном кирпичном здании. Школа построена по типовому проекту в 
1965 году. Предусмотрен самостоятельный земельный участок с расстоянием 
от здания учреждения до красной линии 25м. Общая площадь земельного 
участка-1,8 га. Территория участка ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль 
него зелеными насаждениями. Озеленение участка предусмотрено из расчета 
не менее 50% площади его территории.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно
спортивная, отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона
расположена на расстоянии 25 метров от основного здания. Спортивно
игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное, волейбольное, 
баскетбольное поле - травяной покров. Оборудование обеспечивает 
выполнение программ по физкультурному воспитанию и проведение 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона 
отдыха площадью 0,2 га расположена вблизи зеленых насаждений. По
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периметру зоны отдыха разбиты цветники, имеется возможность организации 
подвижных игр. Зона отдыха удалена от хозяйственной и спортивной зон. 
Хозяйственная зона составляет около 0,5 га. На ней размещены подсобные 
помещения. Вся хозяйственная зона сосредоточена в одном месте и имеет 
самостоятельный въезд с улицы. На территории имеется мусоросборник с 
плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТБО осуществляется по договору 
№ 7 от 01.07.18 г с МКПГП-город Семилуки «Городское благоустройство». 
Въезды и входы на участок, проезды обеспечены твёрдым покрытием 
(асфальт). Подходы к зданию также имеют твердое покрытие.

Участки зданий школы имеет наружное освещение. У входа 
установлены урны.

Расстояние от зданий школ до жилых помещений составляет более 25 
м.

Г ардероб отсутствует, учащиеся раздеваются в классах, где
оборудованы крючки для верхней одежды и полки для уличной обуви.

Отопление зданий МКОУ СОШ № 2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева от 
собственной котельной на газовом топливе. В качестве нагревательных 
приборов используются радиаторы, в качестве теплоносителя используется 
вода.

Вентиляция помещений осуществляется с помощью вентиляционных 
каналов, смонтированных в стенах, и с помощью фрамуг. Площадь фрамуг в 
учебных помещениях составляет не менее 1/50 площади пола, фрамуги 
функционируют.

Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-восточные и 
восточные стороны. Естественное освещение левостороннее с помощью 
оконных проемов. Искусственное освещение в учебных помещениях 
представлено светодиодными и люминесцентными лампами, все светоточки в 
рабочем состоянии, обеспечены защитными плафонами. Классные доски 
оборудованы софитами. Осветительные приборы и арматура на момент 
обследования содержатся в чистоте.

Водоснабжение, централизованное от городских водопроводных сетей 
МУП "Водоканал Семилуки» в соответствии с муниципальным контрактом № 
2 от 27.12.2017 г. Питьевые фонтанчики оборудованы ограничительными 
кольцами.

Канализация централизованная. Вывоз сточных вод осуществляется по 
муниципальному контракту № 2 от 27.12.2017 г. с МУП "Водоканал 
Семилуки". Горячее проточное водоснабжение имеется на пищеблоке от 
электроводонагревателя на 80л.

Проектная вместимость основного здания школы - 530 человек.
Фактически в школе обучаются 979 человек. В связи с этим в школе 
организована вторая смена для 324 человек (2 класса, 3 класса, 6 класса). В 
МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева 34 -класса-комплекта. Средняя 
наполняемость классов составляет -  от 22 до 25 человек.

Учебные помещения не располагаются в подвальных и цокольных 
этажах.



Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных 
дисциплин, а также дополнительных учебных предметов по выбору 
обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по 
направлениям для углубленного и профильного изучения предметов. 
Учебные помещения не располагаются вблизи помещений, являющихся 
источниками шума и запахов (мастерских, спортивных и актовых залах, 
пищеблоках).

Обучающиеся обучаются в закрепленных за каждым классом 
помещениях, организация образовательного процесса проводится по 
кабинетно-классной системе проводится в классах химии, физики, 
информатики.

Учебные помещения включают рабочую зону (размещение учебных 
столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное 
пространство для размещения учебно-наглядных пособий и возможной 
активной деятельности. Каждый обучающийся обеспечен удобным местом за 
столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора 
мебели соответственно росту обучающегося производится ее цветная 
маркировка. Парты в учебных помещениях расставляются по номерам: меньше 
- ближе к доске, больше - дальше. При оборудовании учебных помещений 
соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния между предметами 
оборудования:

-расстояние от доски до первой парты (норма) не менее 2.4м фактически
2,5м

-расстояние от наружной стены (норма)50-70 см фактически 0,5м
-расстояние от внутренней стены (норма) не менее 50 см 

фактически 0,5м
-расстояние между рядами парт (норма) 60см фактически -0,6 м
- высота нижнего края доски над полом-80 см.
Кабинеты информатики расположены на этаже 1-м и 2-м этажах 

общей площадью 96 кв.м. Площадь на одного учащегося 6 кв.м , что 
соответствует п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 
Оконные проемы оборудованы солнце защитными устройствами (жалюзи). 
Кабинет оборудован одноместными столами с двумя раздельными 
поверхностями: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ и вторая - для 
клавиатуры. Стулья используются в соответствии с росто - возрастными 
особенностями. Расстояние между столами с видеомониторами составляет - 
2,0м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов -1,5м.

Мастерская для трудового обучения, площадью 54 кв.м., оборудована 
столярными, слесарными верстаками. Столярные верстаки расставлены 
перпендикулярно светонесущей стене, так, чтобы свет падал слева. Расстояние 
между верстаками-1м. Слесарные верстаки оснащены предохранительной 
сеткой, высотой 0,7м. Расстояние между верстаками-1,5 м. В мастерской 
имеется аптечка по оказанию первой неотложной помощи. Все работы 
обучающихся выполняются в специальной одежде. При выполнении работ,



создающих угрозу повреждения глаз, используют защитные очки. Мастерская 
оборудована централизованным холодным водоснабжением (установлены 
раковины для мытья рук учащихся и учителя). Спортивный зал размещен в 
изолированном крыле, имеет площадь 220 кв.м. Его размер предусматривает 
выполнение полной программы по физическому воспитанию и возможности 
проведения внеурочных спортивных занятий. При спортзале имеются: две 
раздевальные (для мальчиков и девочек) по 10 кв.м.; снарядная совмещена с 
комнатой для инструктора (площадь 9,6 м2). В спортивном зале влажная 
уборка и проветривание проводится во время перемен.

В образовательном учреждении имеется библиотека. В помещении 
библиотеки предусмотрено зоны: информационный пункт (выдача и прием 
литературы), место для работы с каталогами, фонд открытого доступа.

Учебный план для универсального профиля обучения школьной 
образовательной программы МКОУ СОШ № 2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева 
рассчитан на 6 дневную рабочую неделю и для 1- классов рассчитан на 5 
дневную рабочую неделю.

Прием в первый класс осуществляется по достижении 6 лет 6 месяцев и 
по результатам медико-психолого-педагогической комиссии. 
Продолжительность уроков 35 минут.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже основного здания 
площадью 12 кв.м.

Оборудование медицинского кабинета: холодильник фармацевтический, 
полихроматическая таблица для исследования цветоощущения, таблица для 
определения остроты зрения, ростомер, весы, кушетка медицинская, стол 
медицинский. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским 
персоналом БУЗ «Семилукская РБ им. А.В Гончарова» по договору № б\н от 
19.07.16г. Ведется амбулаторный прием школьников ( по обращаемости). В 
начале учебного года проводится антропометрические исследования каждого 
школьника, измеряется рост, вес, острота зрения. С целью выявления 
педикулёза после каждых каникул и ежемесячно медицинский персонал 
проводит осмотры детей. Уборку классов и других учебных и 
вспомогательных помещений проводят после окончания уроков при открытых 
окнах и фрамугах. Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений 
с применением моющих и дезинфицирующих средств. В учебных помещениях 
используют следующие цвета красок: для стен учебных помещений -  светлые 
тона бежевого цвета, для мебели - цвет светло-коричневый, для классных 
досок - темно-зеленые, для оконных рам -  белые. На каждом этаже 
размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек. Количество 
санитарных приборов в основном здании на 1-ом этаже: 3 унитаза и 3 
умывальника для мальчиков, 2-ой этаж - 3 унитаза и 3 умывальника для 
девочек. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической 
плиткой.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирующих растворов предусмотрены отдельные помещения. Запас 
дезинфицирующего средства -  Жавель Солид 3 банки по 300 таблеток,



хранение - в специально отведённом месте.
Столовая располагается на 3 - м этаже, на 100 посадочных мест. 

Столовая кадрами укомплектована полностью. Условия для соблюдения 
правил личной гигиены учащихся и работников пищеблока созданы: 
установлены умывальные раковины с подводкой проточной водопроводной 
воды, мыло, полотенце имеются. Уборку столовой проводят после каждого 
посещения ее детьми. После каждого приема пищи столы моют горячей водой 
с содой. Стены и потолок производственных помещений столовой покрашены 
масляной краской. Набор производственных помещений пищеблока: 
обеденный зал - 60,9 кв. м., горячий цех-36,0 кв.м., овощной цех- 5,7 кв.м., 
мясной- 9 кв.м., кладовая для круп -5,8 кв.м., бытовое помещение- 9,9 кв.м, 
помещение для мытья посуды.

Имеется следующий набор технологического оборудования: 
производственные столы, 2 электрические плиты с духовыми шкафами, 
мармит, электромясорубка, электроводонагреватель на 80 л, картофелечистка. 
Оборудование расстановлено с учетом поточности технологического процесса, 
отсутствия встречных потоков сырья и готовой продукции. Для хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов установлены 5 бытовых холодильников. 
Контроль за температурным режимом при хранении пищевых продуктов 
осуществляется с помощью термометров. Разделочные столы промаркированы 
по видам продукции, имеются столы для сбора грязной посуды, хранения 
чистой, оборудовано раздаточное окно. Для хранение кухонной посуды 
оборудованы сушилки и металлический стеллаж.

Производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой 
обеспечены в достаточном количестве в соответствии с гигиеническими 
требованиями. Режим обработки производственного оборудования, инвентаря, 
кухонной и столовой посуды соблюдается: для мытья столовой посуды 
установлено 3 моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. 
Кухонный и уборочный инвентарь промаркированы. Моющими и 
дезинфицирующими средствами обеспечены полностью. Имеются инструкции 
по правилам мытья посуды. Мытье посуды осуществляется ручным способом.

Выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для 
уборки производственных помещений пищеблока, на момент обследования 
влажная уборка пищеблока проведена.

Договор на обеспечение горячего питания учащихся заключен с МУП 
«Школьное питание» №1 А от 01.09.17г . на оказание услуг по организации 
питания и № 2 от 01.09.2017 г. на беззвозмездное пользование нежилыми 
помещениями.

Питание школьников осуществляется после второго, третьего и 
четвертого уроков на больших переменах. Проводится профилактическая «С» 
витаминизация 3 блюда.

Всего в МКОУ СОШ № 2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева работает 65 
человек.

Представлен акт заключительной комиссии от 19.07.2017г.
Договор на проведение дератизационных мероприятий заключены с



филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в 
Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах» № 54 от 
09.01.2018 г., ак выполненных работ за февраль месяц представлен.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного 
законодательства:

1. в кабинетах № 104 112 , № 113, № 114 - не промаркирована
ученическая мебель в соответствии ростом обучающихся , что является 
нарушением требований п. 1 ст. 28 Закона РФ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
ответственный за нарушение -  директор МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева 
Полухина В.Ф.

2. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами отсутствуют
элекрополотенца или приспособление с бумажными полотенцами, что 
является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Закона РФ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
ответственный за нарушение -  МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева

3. Над спортивным залом и по коридору 3-го этажа течет крыша 
(потолки в потеках), в раздевалках физкультурного зала стены с 
осыпающейся побелкой и отслоившейся краской, потолки с потеками, в 
физкультурном зале деревянные полы не имеют ровной поверхности со 
щелями и дефектами, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 
Закона РФ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ответственный за нарушение -  МКОУ 
СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева.
4. Не в полном объеме пройден медицинский осмотр согласно личных 
медицинских книжек с кратностью 1 раз в год у Перуновой Н.И. 
исследования на гельминтозы от 27.07.2015г., у Уткиной Т.И. - исследование 
на гельминтозы от 16.06.2016г., у Тычининой Е.И.- отсутствует отметка об 
исследовании на гельминтозы, у Пашутиной Л.М.- исследование на 
гельминтозы от 02.08.2016г., у Крафт Ю.И. - флюорообследование от 
26.01.2017г., у Перуновой В.В. - флюорообследование от 04.03.2017г., у 
Домахиной К.Н.- обследование врачом стоматологом от 25.04.2016г., у Косых 
Г.И.- обследование врачом -  инфекционистом от 12.05.2015г., у Ушковой М.А.

флюорообследование от 28.04.2016г., у Часовских Т.В. обследование 
врачом — инфекционистом от18.06.2016г., у Роева А.И. отсутствует
обследование на гельминтозы, врача- психиатра, у Роевой К.Е. -  обследование 
врачом инфекционистом от 15.4.2014г., исследования на гельминтозы от 
20.05.2016г., у Байдикова С.А. -  обследование врачом отоларинголог от 
27.04.2016г., у Байдиковой И.И. исследование на гельминтозы от
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16.06.2016г., у Алешиной В.Н. отсутствует обследования врача -  
дерматовенеролога с результатами исследований крови RW и мазка на Gn, 
исследования на гельминтозы и врача -  нарколога, отсутствует допуск врача- 
терапевта, у Пивоваровой Д.В. исследование на гельминтозы от 16.06.2016г., 
у Забалуевой Е.С. исследование на гельминтозы от 21.04.2016г., у Чекмезовой 
Т.М. исследование на гельминтозы от 10.06.2014г., у Филоновой Н.В. осмотр 
врачом инфекционистом от 16.06.2016г., исследование на гельминтозы от 
16.06.2016г., у Огарь И.А. исследование на гельминтозы от 16.06.2016г., у 
Носовой Ю.А. осмотр врачом стоматологом от 15.06.2016г., 
флюорообследование от 24.11.2016г, у Непомнящей Н.П.
флюорообследование от 05.07.2016г., исследования на гельминтозы от 
07.07.2015г., у Манаенковой Н.А. флюорообследование от 21.10.2016г., 
исследования на гельминтозы от 16.06.2016г., у Капшитар Л.В. отсутствует 
отметка об исследованиях на гельминтозы, у Леженина Г.А. отсутствует 
обследование на гельминтозы, у Конюховой Л.Н. флюорообследование от 
28.06.2016г., у Родиной Л.В. исследования на гельминтозы от 22.06.2016г., у 
Козловой Т.И. отсутствует осмотр врача- инфекциониста, исследования на 
гельминтозы, у Юдиной Е.В. осмотр врачом дерматовенерологом от 
16.06.2016г., осмотр врачом- инфекционистом от 16.06.2016г., исследование 
крови на RW от 16.06.2016г, мазка на Gn от 16.06.2016г., у Барановой Е.Г. 
исследования на гельминтозы от 27.07.2015г, у Беловодской С.Б. 
обследования на гельминтозы от 27.04.2015г., у Псарева Н.И. обследование 
на гельминтозы от 27.07.2015г., у Быковой В.П. обследвание на гельминтозы 
от 27.07.2015 г., у Авдеева А.А. обследование на гельминтозы от 14.08.2015г., 
у Корневой Г.Д. флюорообследование от 27.10.2016г., у Маньковой Е.М. 
отсутствует осмотр врачом -  инфекционистом, у Кузуб Н.А. осмотр врачом -  
инфекционистом от 18.06.2016г., у Дмитриевой осмотр врачом
отоларингологом от 16.06.2016г., у Коровина Р.Ю. осмотр врачом -  
инфекционистом от 14.05.2015г., у Спицыной Е.В. отсутствует допуск врача -  
терапевта, у Батищева Л.М. исследования на гельминтозы от 25.08.2015г., у 
Страшко Н.А. исследования на гельминтозы от 17.06.2016г., у Шабуниной 
Л.В. отсутствуют исследования на гельминтозы, у Тарабриной Л.П. 
исследования на гельминтозы от 17.07.2013 г., что является нарушением 
требований п. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 36 Закона РФ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 
18 приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняемся при проведении выездной проверки): 0 ,1 —

'J_________________________________________________^
(подпись проверяющего) (подпись юридического лица (ЮЛ),, 

индивидуального предпринимателя (ИЦ), еу 
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 юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП), его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Свидетельство о государственной аккредитации Д-2635 от 14.03.2016г.
2. Лицензия на образовательную деятельность № ДЛ -  646 от 29.02.2016гю
3. Справка о количестве учащихся
4. Протокол отбора проб воздуха и проведения измерений от 14.03.2018г. 

(воздух помещений),
5. Протокол отбора образцов (проб) продукции (вода питьевая) от 

14.03.2018г.
6. Протокол отбора образцов (проб) продукции от 14.03.2018г. 

(дезсредство)
7. Протокол отбора проб воздуха и проведения измерений ( микроклимат, 

освещенность) от 14.03.2018г.
8. Протокол испытаний № 695-07 от 16.03.2018г. (дезсредство), экспертное 

заключение № 446 от 16.03.2018г.
9. Протокол испытаний № 35-09 от 15.03.2018г. (микроклимат, 

освещенность), экспертное заключение № 426 от 15.03.2018г.
10. Протокол испытаний № 694-06-07 от 16.03.2018гю. (питьевая вода), 

экспертное заключение № 445 от 16.03.2018г.,
11. Протокол испытаний № 17-21 в от 15.03.2018гю (воздух помещений), 

экспертное заключение № 427/1 о 15.03.2018г.
12. Фото 6 штук.

Кудрявцева Елена Юрьевна
главный специалист-эксперт Территориальный отдел в 
Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском 
районах

ФИО, должность проверяющего
(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями



получил (а):
Директор МКОУ Семилукская СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева 
Полухина В.Ф.

ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

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

°г\ЛЯШ
(подпись руководителя ЮЛ (ИП), его 
уполномоченного представителя)

«26» марта 2018г.


