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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 Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области) 

г.Волгоград 
(место составления акта) 

" 02 " июня 20 17 г. 
(дата составления акта) 

14-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 4 1 5 

По адресу/адресам: г.Волгоград. ул.Турбинная 182 
(место проведения проверки) 
На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 415 от 
13.04.2017 г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 100 Кировского района Волгограда» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
« » 20 г. с час. мин. до час. 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:,. 04.05.2017г (14.00-16.00U0.05.2017 г. (14.30-
16.301 02.06.2017г. (13.00- 14.001 - 3 рабочих дня 

(рабочих дней/ часов) 

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

Боброва С.В. - — ' Т ' 04.05.2017 г. 14 ч 00 мин 
(iфамилии/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: Барышникова Людмила Григорьевна, главный 
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, с привлечением 
Рябухиной Светланы Геннадиевны заведующей отделением по обеспечению надзора по 
гигиене детей и подростков, Козловой Людмилы Викторовны, помощника врача 
отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации № 
RA.RU.710056 от 26.10.2016г., Федеральная служба по аккредитации. 



(фамилия имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица(должностных 
лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организации 

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 Боброва Светлана Викторовна_ 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемои организации (в случае 
проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятии по 

проверке) 

В ходе проведения проверки: 

Полный юридический и фактический адрес МОУ СШ № 100: г. Волгоград, ул. 
Турбинная 182. 

МОУ СШ № 100 расположена в отдельно стоящем трехэтажном здании. Фактическое 
количество обучающихся - 826 обучаются дети с 1 по 11 класс, классов - 32.. Текущий 
ремонт проводится ежегодно. Территория участка имеет ограждение по периметру. На 
земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, отдыха. 

В составе здания имеются помещения: спортивный зал, малый спортивный зал, 
библиотека, медицинский кабинет, учебные классы, столовая, административные 
помещения, туалетные помещения. 

В кабинетах с использованием ПЭВМ имеется естественное и искусственное 
освещение (люминесцентные лампы). Площадь на одно рабочее место соблюдается в 
соответствии с гигиеническими требованиями. Аптечка первой медицинской помощи 
имеется. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в кабинетах 
оборудованы сплит-системы. 

На этажах расположены санитарные узлы для учащихся, оснащены необходимым 
инвентарем. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Для персонала 
выделен отдельный санузел. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. 

Теплоснабжение здания обеспечивается от районной котельной. В качестве 
теплоносителя используется вода, нагревательные приборы - радиаторы. Вентиляция в 
учебных помещениях естественная через форточки. 

Освещение естественное левостороннее во всех учебных помещениях и искусственное: 
светильники с люминесцентными, светодиодными лампами, все лампы в рабочем 
состоянии. Классные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами). 

МОУ СШ № 100 обеспечено централизованным водоснабжением (холодным и 
горячим), канализацией. Питание детей организовано в столовой. Холодное, горячее 
водоснабжение, канализация на момент проверки в рабочем состоянии. Обеденный зал 
обеспечен столами, стульями соответственно количеству посадочных мест. Для мытья рук 
оборудованы умывальные раковины, электросушилки. 

Столовая работает на сырье, имеется следующий набор помещений: варочный цех, 
цех сырой продукции, моечные для столовой и кухонной посуды, складские помещения, 
раздевалка, туалет. Столовая оснащена холодильным и технологическим оборудованием. 
Все оборудование в рабочем состоянии. На организацию питания заключен 
муниципальный контракт с ООО «Венера». 

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.. 
Уборочный инвентарь имеется, промаркирован. 

Количество сотрудников 70, в том числе 3 человека в декретном отпуске. Проверены 
личные медицинские книжки сотрудников, медицинский осмотр пройден. 
В ходе проверки выявленные нарушения по составлению расписания устранены 
сотрудниками пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация. 



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: 
директором МОУ СШ № 100 Бобровой С.В. нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- стены в учебных кабинетах № 12,16,22, в рекреации правого крыла на 3 этаже, в 
спортивном зале и малом спортивном зале не гладкие, отшелушивается покраска, 
имеются трещины, деформации, что не допускает проведение влажной уборки и 
дезинфекции- (п.4.28); 
- у 54 сотрудников не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация: Ананьева Е.В., Андреева Н.В., Баранова С.Ф., Беликеева Е.В., Боброва С.В., 
Боязитова Г.А., Венгеренко B.C., Волкова Т.В., Гаврикова JI.A., Гамаюнова О.В., 
Гарченко М.Н., Горбунова Н.А.,Дунина Л.Н., Жидкова С.С., Зарецкая O.K., Карпова Т.Д., 
Ковыльская Е.С., Козлова С.И., Коростина Т.В., Лобасенко Н.И., Лопанцева Л.В., Лыгина 
Е.Н.,Лысенко Е.А., Марченко В.Б., Марченко И.Н., Маслов Е.В., Меныпина Н.Э., 
Моисеенко Е.А., Мучараева Н.П., Пилипко Л.В., Полетаева О.Ю., Ретнева С.В., 
Рокотянская Т.П., Романова Е.Г., Русанцова Г.Н., Савостина С.В., Саранова О.В., Сенина 
Д.В., Сиденко Н.В., Сидорук А.И., Смирнова Е.А„ Соловьева М.А., Тришкин А.Ю., 
Уваров Ф.А., Фоменко Е.Н., Хрущева О.М., Ченцов А.Б., Ченцова Е.А., Чиликина Н.А., 
Чупрына А.П., Шабанова Т.П., Шайкина Г.М., Шлыков В.К., Шлыкова И.И. - (п.11.9). 
За выявленные нарушения на директора МОУ СШ № 100 Боброву С.В. составлен 
протокол об административном правонарушении № 056463 от 10.05.2017 г. 

Выявлены также нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», допущенные заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Карповой Т.Д., а именно: 
- при составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования 
не чередуются различные по сложности предметы в течение дня: основные предметы 
(математика, русский и иностранный язык) с уроками музыки, изобразительного 
искусства, труда, физической культуры: в понедельник в 1а,1в,2в классах, во вторник в 
1б,2а,2б,2г,3а,3в,3б,4б,4в классах, в среду в 1а,1в,2а,2б,2г,3б,3в,3г,4а,4б классах, в четверг 
во 2а,2б,2г,3в,3а,3б,3г классах, в пятницу в 1г,2а,2б,2г,3в,3а.3б,3г,4б,4в классах; 
наиболее трудный предмет математика проводится на первом уроке в 1а во вторник, в 16 
во вторник, среду, в 1в во вторник, в 1г в среду, четверг, в 1а на 3 уроке в понедельник, на 
4 уроке в четверг, в 16,1 г на 4 уроке во вторник вместо 2 урока; в Зг в понедельник, в Зв 
во вторник, в 4а,4в в среду, во 2в,2г в пятницу математика проводится на 1 уроке, в За в 
среду, во 2в,4б в четверг на 4 уроке вместо 2-3 урока- (п. 10.8). 

За выявленные нарушения на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
МОУ СШ № 100 составлен протокол об административном правонарушении № 056462 
от 10.05.2017 г. 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

не проверялись 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

не проверялись 



нарушений не выявлено: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации "(раздел I-II.V.X-XIII, XVI-XVII), СП 3.2.3110-13 
"Профилактика энтеробиоза" (раздел I-VLVIID. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» (разделы I-IV.VI-IX. XI. XIV). СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к . организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (разделы I-VII. X, XIV). 
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 

Журнал учета проверок юридического лица, представителя) 

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 документы: 1 .Результаты инструментальных замеров: протокол № 99 от 
25.05.2017г. ПРОТОКОЛ испытаний № 11172 от 23.05.2017г 
2. Предписание № 354-10-17 от 02.06.2017 г. об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований. 
3. Протокол отбора от 10.05.2017г. 
Подписи лиц, проводивших проверку: Барышникова Л.Г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МОУ СШ № 100 Боброва С.В. 

(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного>. 
должностного лица или уполномоченного представителя юридтесквго лица, / / 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре&с^фш1ел^). . t , / 

« 02 »_ июня 2017 г. ^ ^ - ^ л л ^ъ— 
(Ирдпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ( / 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводивших проверку) 


