ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (34329)34-03-84, E-mail:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001
место составления акта
Территориальныый отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в городе Каменск-Уральский.
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах
623418. Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица
11.09.2017 г. 16 час. 00 мин.

№ 478/2017-62

Наосновании
распоряжения № 01-01-01-03-05/19146 от 01.08.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола№15»,
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
Муниципа.1ьное бюджетное общеобразовательное
учреждение
623400, Свердловская область, г. Камеиск«Средняя общеобразовате.1Ьная школаМ>15»
Уральский, ул. Мичурина, 10
Дата и время проведения выездной проверки: с 15.08.2017 по 11.09.2017
Время нахождения Продолжительность
Дата выхода на
на объекте
проверки(кол-во
Наименование, адрес объекта проверки
№
объект проверки
(с
ч.
мин. часов, проведенных
(число, месяц, год)
по
ч.
мин.)
на объекте)
1 час 15 минут
с 1 4 ч. 1 5 мин.
Муниципальное
бюджетное
1
07.09.2017Г
по 1 5 ч. 3 0 мин.
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовател ьная
школаМ>15»
623400,
Свердловская
область,
г.
Каменск-Уральский,
ул.
Мичурина, 10
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней, в том числе проведено на объекте 1 час 15 минут
Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах. Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 9 7 , корпус № 3 , каб. № 2 0 4
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
1 4 . 0 8 . 2 0 1 7 Г лично директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная щ к о л а № 1 5 » , 6 2 3 4 0 0 , Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 1 0 Измоденова Татьяна Михайловна, о чем в распоряжении № 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 5 / 1 9 1 4 6 от 0 1 . 0 8 . 2 0 1 7 г. имеется
соответствующая запись
Лицо(а), проводившие проверку
Глухова Наталья Александровна
специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе КаменскУральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
При проведении проверки присутствовали:
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школаХе15», 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10 - Измоденова Татьяна
Михайловна
При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

Фотоаппаратом Nikon S3100
О проведении

фотосъемки

уведомлена (а)

в ходе проверки установлено:
Данные учета субъекта права
1. наименование
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.

адрес
дата регистрации
ИНН
ОКНО
ОГРН
организационно-правовая форма
вид собственности
наличие ППК
ОКВЭД
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 5 "
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 10
22.04.1997
6666008300
46655278
1026600934942
Учреждения
Муниципальная собственность
есть
80.21.2
бюджетные организации
Измоденова Татьяна Михайловна ,директор
33-47-86

2. Данные учета объектов и выявленные нарущения
Данные по объекту
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"
1. наименование
2. адрес
623400, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 10
80.21.2 Среднее (полное) общее образование
3. О К В Э Д
общеобразовательные школы всех типов
4. ведомственная классификация
5. классификация предприятия
розничной торговли
есть
6. наличие ППК
нет
7. наличие ИИИ
Измоденова Татьяна Михайловна ,директор
8. руководитель: ФИО, должность
33-47-86
9.
телефон, факс, e-mail
10. контактная информация
работы и
условия
11. численность населения под влиянием
выбросы
продукция
сбросы
услуги
труда
деятельности объекта
0
0
74
0
681
всего
70
женщины
0
подростки 15-17 лет

загрязнение
почвы
0

Предмет проверки
наименование НД
1) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
2) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения
3) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
4) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
5) СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих
6) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий.
7) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Описательная часть
В период с 15.08.2017Г по 11.09.2017г в проведена внеплановая выездная проверка, в отнощении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола№15» (623400, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10). Проверка проведена на основании распоряжения заместителя
главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских № 01-01-01-03-05/19146 от
01.08.2017г., выданного на основании истечения срока исполнения ранее выданного законного предписания №
54/2017-222 от21.03.2017г
07.08.2017Г с 14:15 по 15:30 установлено, что ранее выданное предписание должностного лица об устранении
выявленных нарущений № 54/2017-222 от 21.03.2017г в части пунктов 1,2,3,4,5,6,14,15,16,18,22,24,26,27,29,30,31 со
сроком исполнения 24.07.2017г выполнено в полном объеме в установленный срок.
п. 1,27 в складском помещении пищеблока отделка стен выполнена глазурованной плиткой, что подтверждается
фотоматериалами от 07.09.2017г;

п.2 программа производственного контроля за соблюдением санитарных требований дополнена перечнем
санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания, исключены устаревшие санитарные
правила, что подтверждается представленной программой производственного контроля МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15», утвержденная директором Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа№15», 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Мичурина, 1 0 - Измоденовой Татьяной Михайловной;
п.3,4,16 в кабинете медицинского работника пропаяны швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, заменен
письменный стол врача, заменен ветхий подоконник, косяк у входной двери восстановлен, что подтверждается
фотоматериалами от 07.09.2017г;
п.5,6 Разработана рабочая программа качества питьевой воды, рабочая программа согласована
с органами
Роспотребнадзора, представлены протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды;
п. 14,26 в кабинете ОБЖ, информатики на потолке и стенах устранены трещины, в большом спортивном зале
восстановлена отделка стен, в раздевалках при спортивном зале восстановлена отделка стен, в малом спортивном
зале устранены трещины на стенах, потолки побелены, в кабинете технологии побелены потолки, в мастерских
восстановлена отделка стен, в помещении для хранения уборочного инвентаря проведен ремонт, стены окрашены,
потолок побелен, что подтверждается фотоматериалами от 07.09.2017г;
п. 15 в кабинете №308, ОБЖ, 204,217, в большом спортивном зале, в малом спортивном зале, кабинете технологии
восстановлена целостность покрытия полов, что подтверждается фотоматериалами от 07.09.2017г;
п. 18 в мастерских умывальные раковины оборудованы смесителями с подводкой горячей и холодной воды
установлено мыло и бумажные полотенца, что подтверждается фотоматериалами от 07.09.2017г;
п. 22 в малом спортивном зале с окон сняты решетки, в коридоре около актового зала замен оконный блок, что
подтверждается фотоматериалами от 07.09.2017г;
п.24 в образовательном учреждении проводится своевременная замена перегоревших ламп, на момент осмотра все
лампы работают, что подтверждается фотоматериалами от 07.09.2017г;
П.28 в образовательном учреждении проводится регулярная влажная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что подтверждается представленными протоколами лабораторных испытаний;
п.29,30 регулярно проводится обследование на заселенность членистоногими и грызунами, что подтверждается
журналом осмотра, актами выполненных работ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе КаменскУральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»;
п.31 Руководителем представлены
пофамильные списки работающих в организации лиц,
подлежащих
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного коцтр^^я (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной n p o B e p i j

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

Прилагаемые документы

'

Акт осмотра, фотоматериалы от 07.09.2017г
Подписи лиц, проводивших проверку;
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области
в
городе
Каменск-Уральский,
Каменском
районе,
Сухоложском
и
Богдановичском районах

Глухова Наталья Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа]Чо15», 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10 Михайловна
^
11.09.2017г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

общеобразовательная
Измоденова Татьяна

