
ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв потРвБитЁлЁй и
Б.]1Агопо лучия чвло в вкА

)['правление Федеральной слу:кбь: по надзору в сфере защить! прав потребителей и
благополучия человека по ?ульской области (}правление Роспотребнадзора

по 1ульской области)

[ерриториальньтй отдел }правления Федеральной слуясбьп по надзору в сфере защить|
прав потребителей и благополучия человека по [ульской области в €уворовском'

Белёвскопл, [убенском и 0доевскоп{ районах

территори.!]1ьньтй отдел
9правления

Роспощебнадзора г{о

1ульской области в
€уворовском, Белевском,
,{убенском и Фдоевском

районах
(меото ооставления акта)

1,|дачов 00 мин.
(время соотавления акта)_

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
ль 8/16

[{о адресу |адресам:\:[униципального общеобразовательного учреждения <Беличненска'1 основная
с!бщеобразовательная 1школа) Белевского района 1ульокой области, торидическийи фактический

: ?ульская об й оайон. п. Ё 30

Ёа основании: распоряжения о проведении плановой вьтездной проверки от |3.02'2011 г.
пъ 8/16 начальника территориа.]]ьного отдела }правления Роспотребнадзора по ?ульской области в
€уворовском, Белёвском, !убенском и Фдоевском районах (леймёновой -[{тодмильт
йихайлов""'

бьтла проведена планова'{ вь1ездная проверка в отно1шении: \4униципального
общеобразовательного учре}кдения <Беличненская основна]{ общеобраз'"^","'""* 1пкола))
Белёвск льской обл

(наименование}оридическоголица'фамилия,имя'отчество(последнее_,р",-",,

[атаи время проведения проверки:
к20> февраля 2017 г. с 11.00 час. до 13.30 час. |1родолжительность 2,5 наса

маота 2017 г час. до 12.30 час. 1.5 часа
(заполняется в случае проведения проверо|{ филиалов, предотавительств, обособленнь|х структурнь|х подразделоний

1оридического лица или при осущеотвлении деятельнос'ги |4|] по несколь1{им алресам)

Фбщая продош|йтельность проверки: 2 рабояих дня| 4,0 наса
(рабоних дгтей/насов)

(дата ооставления акта)

(место проведения проверки)

:}



Акт составлен: в территориа.''{ьном отделе }правления Федеральной службьт по надзору в

сфере защить1 прав потреои'е'"й и благополучиячеловека по 1ульской области в €уворовском'

(наименование органа .фл'р'',',,ого контроля (налзора)

проверки ознакомлен(ьт) :
€ копией распоряжеът'гя о проведении
(заполняется при проведении вьтездной проверки)

0шректпор,\орофеев н.А. 
-

14.0

(заполняетсявслучаенеобходиштостиоогласованияпровер!{исорганамипрокуратурьт)

лицо(а), проводив1пее проверк у: !{узякшн Баленпошн Баленупшновшч _ ?лавнь1й спецшц]'''с!п-

эксперп' территориадьного отдела !''р',,.""" Роспотребнадзора г1о [ульской области в

€уво!овской, Белевском, [убенском и Фдоевском районах

€ привленением г1редставителей экспертной организации - филиала ФБуз <1_{ентр гигиень1 и

эпидемиологии в 1ульокой области в г. €уворове> Белову Александру €ергеевну - г'1авного врача'2

врача по санитарно-гигиеничеоким и лабораторньтм иооледованиям, |[рохорова €ергея

Бладимировича заведу1ощего микробиологической лабораторией, Бабурину Бата_гтьто

Бикторовну _ заведу}ощу1о санитарно_гигиенической лабораторией' }1укоянову Ёататльто

0ергеевну - ведущег' ,"*.".ра сЁл' (арп1хину Ёатальто |1етровну _ помощника врача-

эпидемиолога. Аттестат аккредитации " й'''".'*е органа инспекции ш9 кА'кш'710038 от

2| .05.20\5 вьцан Федеральной службой по аккре дитации. Аттестат аккредитаци\4 |4с[ть|ты[ельного

лабораторного центра ФБуз <!ентр гигиень1 и эпидемиологии в [ульской области> с

испь1тательнь1ми лабораториями ".' ф"''-ов в г. Алексине, в г. Бфремове; в г' €уворове' в

г. Ёовомосковске; в г. 1!екино $ц &А. кш.: \|604 от 15.03.2016 года вь1дан Федеральной слух<бой

по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (в слуяае, если имеется), должнооть дол)кностного лица ( долх<ностньтх лиц), проводив1пего(их) проверку;

в олучае привлечения к у!1астик) в проверкс экспертов, экспертнь1х организаций указь1ваются фамилии' имона' отчества (в случае'

если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертнь{х организал1ий с указанием реквизитов свидетельства об

'*.р-л"''ш'' 
и наименовании органа по аккредитации' вь!дав1пего свидетельство)

|1ри проведении проверки присутотвовал: 0шрекгпор л'!оу <<Белшчненская основная

общеобраз,',*',,,," **,,,, Белёвскоао рстйоно [ульской обласпош,{орофеев н'А'-
(фамилия,имя,отчество(последнее_приналичии),Аолжностьруководителя'иногодолх(ностноголица(должноотньтхлиц)или

уполномоченного!1редставителяюридическоголица,уполномоченногопредставителя|1ндивидуальногопредпринимателя'
уполномоченн"-;й#*ж,*;:***;;нж*;:*::;жнн'#у#;:ж#*асамо*гулируемой

Б ходе проведения проверки:
. вь'явлень1 н(]ру!11еншя обяза!пельнь!х тпребовшншй (с указанием положений (нормативньтх)

правовь1х актов):
20.02.20\7 г. в 11-30 чаоов при проведении плановой вьтездной проверки в отно1шении

\4унишипального общеобразовательного учре)1цения <Беличненска'[ ооновная

общеобразовательная 1школа) Белевского района 1ульской области' вь1явлень| нару1пения

санитарно-эг1идемиологических требований к эксплуатации жиль!х г{омещений и общественньгх

помещений, а именно: в кабинете химии-биологии не работает вь1тяжной тпкаф' в кабинете

истории несвоевременно чистятоя светильники (сп'10' стп'24 Фе0еральноео 3акона к9

санш7парно-',,ое),оло21]ческом блаеополуншш населеншя) оп 30.03.1999 е. (с шзмененшямш) ]хгр 52-

Ф3'. п. 5.3, п. 7.2.9. €ан|!шЁ 2.1.2.282]-]0 к€анц1парно-эпшёелццоло?шческше тпребовант;я кусловшям

11 ор2аншзацшш обууеншя в общеобразоватпельнь1х унреэюёеныях>) - лшцо' ёопустпшвшлее нару11/еншя'

0 ол эюн о сш" , 
' ',цБ ! 

ор о ф е е в Ёцко л ай Ал е кс ан ё р о вшн'

20.02.20|1 г. в |2-25 часов г1ри проведении плановой вьтездной проверки в отно1пении

\4униципального общеобразовательного учре)кдения <Беличненская основная

,*
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общеобразовательная 1пкола)) Белевского района ?ульской области, нару1шень| санитарно_
эпидемиологические требования к организации литания населения, а именно: не проводится (-
витаминизация3-х блтод, не ведётся }курнал €-витаминизации (стп.10, сп.]7 Феёеральноео 3акона
кФ санштпарно-эпш0елсшоло2шческолл блаеополуч1/ц населенцп) о/п 30.03.1999 е. (с шзлаененшяллш) !х|э
52-Ф3'' п.9.]' п.9.3, пршло)юенше 4, форма 4, пршлоэюенше ]0 €ан!\ш11 2.4.5.2409-08 к€аншпарно-
эпс;ёелсшоло211ческ1'[е тпребованшя к ор2анш3ац[!ш пш7паншя обунатощшхся в общеобра3ова1пельнь1х
унреэю0еншях' учреэюёенъсях начально2о ы среёнеа'о профе-'',,'й,,'оео образов)ншя>) - лшцо),
0о ншя, 2 ова Блена [1слк

(с указанием характера нарутпений; лиц' дог1устивших нарутпения)] вь1явленьт несоответствия сведений, содер}|(ащихся в уведомлении о нач2ш|е осуществления
отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с указаниемполоцений (нормативньтх) правовьтх актов)'
| вьшвленьт фактьт невь1полнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с
указанием реквизитов вь1данньтх предписаний):-.
. нару1пений не вьб1влено

}(роме того' установлено:
йуниципальное общеобразовательне учреждение <Беличненская основная

общеобразовательная 111кола) Белевского района [ульской области работает на основании
"|{ицензии на осуществление образовательной деятельности ]ф 01зз10з26| от 14. 12.2016 г' иполучило свидетельство о государственной аккредитации ]ф 0|з4101615 от 25.0\ '2017 г.Ёа момент проведения плановой проверки в тпколе проводится обунение 50 уяеников, в т.ч.'в 1 классе _ 1 ребёнок. }нащихся начального образования _22человека; основного - 28 человек.
}чебньтй процесс производится в одну смену. Ё{ачало унебньтх занятий в 8 час.30 минут. |[кола
работает в пятидневном ре}киме. |[]кола размещена в отдельно стоящем двухэтажномприспособленном здании старой постройтси. Аля общеобразовательного учрех(денияпредусмотрен самостоятельньтй земельньтй участок. 1ерритория участка ограждена.Физкультурно-спортивная зона представлена беговой доро>кйой, иметощей твердое покрьттие.
3она отдьтха размещается перед зданием 1пколь|.

Ёа территории унебного заведения располо)кена
здание 1школь1.

Ёабор помещений состоит из 9 унебнь1х комнат' помещ ения библиотеки' гардеробной,помещений столовой, туалетов для мальчиков и девочек. ||4меется 6',^у'"'ур,"1и зал'
расположенньтй на первом эта)ке здания 1пкольт.

}нащиеся \ и 2 отупени обунатотся в закрепленньгх за каждь1м классом унебньтхпомещениях' Ёекоторьте унебнь1е помещения использ}т0тся несколько раз в неделто как кабинетьт.}чебньте помещения вкл}оча}от рабонуто зону, рабоч}то зону 
'у1ителя, 

дополнительноепространство для размещения унебно-нагляднь1х пособий, технических средств обунения.
[ардеробьт оборудовань1 ве1палками для одеждь1 и ячейкам и дляоб^уви для каждого класса.€анитарнь1е узль1 для мальчиков и девочек раздельнь1е, иметотся раковинь7 длямь1тья рук сподводкой холодгтой протонной водь1. [уалетная бумага и бумах<ньт" .'''''.'ц а в наличии. |{ольтв туалетах вь1стлань1 керамической плиткой.

(ах<дьтй обунагощийся не обеспечен }Аобньтм рабоним местом
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха.

электрическая котельная' отапливатощая

за партой или столом. в

€теньт утебньтх помещений гладкие, допускатощие ихуборку влажнь1м способом. |1ольт без
щелей' имеют дощатое и линолеумное покрь1тие.

11ринудительная вентиляция в помещениях 1школь] отсутствует. Бен.гиляция осуществляетсяпосредством оконньгх фортонек. Бсе помещения 1пколь| иметот естественное освещение.
€ветопроемьт унебнь1х помещений оборудовань| тканевь1ми 1пторами.

}}1скусственное освещение во всех унебньтх помещениях 1школь1 за счет л1оминесцентньгхламп' Б коридорах использ}тотся лампь| накаливания' Б унебньтх г{омещениях применяетоясистема общего освещения.
1{лассньте доски во всех унебньтх помещениях оборудовань1дополнительнь1м освещением.

-|
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3дание общеобразовательного учреждения оборуАовано системами хозяйственно-питьевого
водоонабх<ения и канализации. Бодоснабэкение от собственной артскважинь1. {{анализование - в

местньтй вьтгреб, расположенньтй на территории 1пколь1.

|1омещение пищеблока обеспечено холоднь1м и горячим водоснабжением от емкостного
электроводонагревателя. [олодильное и технологическое оборуАование в исправном состоя:,1ии'

Б образовательном учреждении имеется утвер}кденньтй директором годовой ка_гтендарньтй

график, согласно которого 1школа работает в пятидневном режиме. |1родоля<ительность уроков в

1 классе составляет 35 минут, во 2-9 классах 40 минут. \4аксимальньте величинь1

образовательной нагрузки согласно унебного плана на 2016-2017 унебньтй год соответству}от
гигиеническим требованиям. €анитарньте требования при обунении детей в 1-м классе

соблтодатотся. в оздоровительнь[х целях в образовательном учре}кдении проводятся

физкультурно-оздоровительнь1е мероприятия: гимнастика до унебнь1х занятий, динамическая
г{ауза после второго урока' один раз в меояц проводятся дни здоровья.

Б тпколе организовано горячее питание (завтраки) в столовой, работатощей на сь1рье.

11]кольники обедатот в обеденном зале. [руппьт продлённого дня нет. [ети с 1-5 класс
обеспечива}отся бесплатнь1м питанием в размере 19 рублей 75 копеек. € 6-9 класс плату в этом я{е

размере вносят родители учеников. 1{роме того учащиеся обеспечива}отоя бесплатньтм молоком на
сумму 20 рублей на недел}о.

|1итание 1школьников: пищеблок имеет минимальньтй набор оборулования: электроплита,3-
гнездовая моечная 'ванна' 2 бьттовьтх холодильника' электроводонагреватель. €кладское
помещение для хранения сь!пучих продуктов вь1делено на втором эта)ке здания 1пколь|. |1родуктьт

хранятся в специальном 1шкафу. Ёа момент проведения мероприятий то контрол}о санитарное
состояние помещения пищеблока удовлетворительное. !ля разделки сь1рь1х и готовь|х продуктов
вь1делень1 отдельнь1е разделочнь1е столь1. Разделочньте ножи и доски) кухонна'т посуда
промаркированьт. |1ищевьте продукть1 и продовольственное сь1рье поставлятотся оАо
к1улаоптоцентр).

\{едицинское обслух{ивание учащихся осуществляется фельдтпером 1{ох<уровского ФАп.
\4едицинская комната в 1пколе оборудована.

Бо всех помещениях образовательного учре}кдения проводится ежедневная влажная уборка
с использованием мо[ощих средств. }борку класснь1х комнат и других унебньтх и
вспомогательнь1х помещений проводят после окончания уроков. |{роветривание помещений
осуществл яется через фортоиньте проемь1 окон.

€отрудником ФФБ}3 <1_{ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1ульской облаоти в г. €уворове>
проведень| замерь! уровней искусотвенной освещенности' параметров микроклимата' уровни
эми, отбор проб питьевой водьт на микробиологическое и санитарно-химическое исследования)
отбор проб воздуха закрь!тьтх помещений.

|1о фактам нару1пения законодательства РФ, вьтявленнь1х в ходе проверки' составлен
протоколь! об административном правонару1шении по ст.6.4 и ст.6.6 (оА[{ РФ.

3апись в }{урнал унёта проверок торидического лица, ит1дивидуального предпринимателя,
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведегтии вьлездной проверки):

}{урнал унёта проверок торидического
проводимь1х органами государственного контроля
отсутствуе1 (заполгтяется при проведении вьтездгтой проверки):

лица, индивидуального предпринимателя,
(надзора), органами муниципального контроля

(подпись уполномоченного предотавителя юридического лица, индивидуш'|ьного
предпринимателя, его уполно]!'оченного представителя)

ного предотавителя }оридичеокого лица, индивидуапьного
нимателя, его уполно['|оченгтого представителя)

(подпись проверяюшего)



11рилагаемь!е к акту документь!:
]{р 27|25-|7-6-04 от 06.03.2017 г.,
директора ]\ч 06/к от 01.03.201 1 г.

5

распоряжегтие }ф 8/16 от |з.02.2017 г., экспертное заклточение
предписание -]\р 5911'6 от 07.03.20|7 г', приказ назначении

|1одписьлица,проводив1]1егопроверку-ф-{{узякинБ.Б.

€ актом проверки ознакомлен (а), копито акта со всеми приложен иямиполутил(а):

Ёи Алек

индивидуального предпринимателя' его уполномоченного представителя)

< 
->> 

щщца 2017 г'


