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Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

443 041, г. Самара,
Железнодорожный район,

Ул. Арцыбушевская,
дом 13 " 23 " ноября 20 15 гТ

(место составления акта) (дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

№ 05/1035

По адресу/адресам; 443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 05/1035 от «14» октября 2015г.,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - интернат № б с
казачьими кадетскими классами» городского округа Самара (МБОУ Школа - интернат № б г.о.
Самара) . ^

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

Дата и время проведения проверки

" 29 " октября 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

" 11 " ноября 20 15 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1ч.

" 18 " ноября 20 15 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 26.10.2015г. по 23.11.2015г., 20 р. дней
(рабочих дней/часов) . ...

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

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

директор МБОУ Школы - интерната № 6 г.о. Самара Смагин Николай Владимирович 15.10.2015
г., 12.10ч.

(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:
главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чевтаева 1 ач

Валерьевна.

При участии специалистов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:
Юдаковой Елены Алексеевны - врача по гигиене детей и подростков,
Ключко Лилии Анатольевны- помощника врача по общей гигиене,
Фоменко Валерии Николаевны - врача-бактериолога,
Печавиной Ольги Васильевны - врача-бактериолога,
Скударновой Тамары Ивановны - врача-паразитолога,
Костко Натальи Валерьевны - фельдшера-лаборанта,
Малыгиной Людмилы Михайловны - врача-лаборанта,

' Мельниковой Надежды Евгеньевны - врача-лаборанта.
Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС. Е.Ц.0001.510137 о'
сентября 2013 года.

(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 МБОУ Школы - интерната № б г.о. Самара Смагин Николай Владимирович
(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 случа<
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных мунищшальнь
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требованю

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- п. 3.9 территория учреждения не имеет наружного искусственного освещения (имеется толью

прожектор);

- п. 4.25 туалеты не оборудованы кабинами с дверями (имеется предписание № 05/467

31.08.2015г., срок исполнения 15.08.2016г.); унитазы не оборудованы сидениями;

- п. 4.26 не выделены места (шкафы) для хранения уборочного инвентаря в учреждении;

- п.4.27 в кабинетах начальной школы, в кабинете биологии и в лаборантской физики :

установлены умывальные раковины (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срс

исполнения 15.08.2016г.);
I

- п. 4.28, п. 4.29 нарушена целостность внутренней отделки в спальных комнатах и санузлг

общежития (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

помещениях школы (отклеиваются обои в каб. №3 207,212, тренажерном зале; не закреплены крг
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линолеума в каб. №3 303,304, медиатеке, на подиуме в каб. физики; нарушена целостность

линолеума в коридорах 1 и 2 этажа школы, в каб, №3 207,212,305, 7а самоподготовка);

- п. 4.33 отсутствуют душевые, комната гигиены, не во всех туалетах имеются педальные

ведра, держатели бумаги, электро - или бумажные полотенца и мыло, отсутствуют комнаты

для сушки одежды и обуви, помещения для стирки и глажки личных вещей (имеется

предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 5.3 для учащихся 1 ступени в каб. № 213 учебные столы не обеспечены регуляторами

наклона поверхности рабочей плоскости (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г.,

срок исполнения 15.08.2016г.);

- п.5.4 не проведена цветовая маркировка учебной мебели;

- п. 5.12 в кабинете домоводства-кулинарии не установлена 2-х гнездная мойка (имеется 1-

гнездная), нет подводки горячей воды;

- п.5.17 в комнатах отдыха и спальных комнатах на 2-3 этажах используется мягкая мебель

без съемных чехлов (при норме должно быть не менее 2 комплектов), с обязательной

заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения (имеется предписание № 05/1161 от

09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п.7.1.8 не во всех классах окна оборудованы солнцезащитными устройствами (6 а, 66

самоподготовка) (имеется -предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения

15.08.2016г.);

- п. 7.2.4. уровень искусственной освещенности в кабинете № 208 в точке ТП и в кабинете № 203

в точках Т13-Т15 составляет от 167 до 276 лк при норме 300-500 лк; коэффициент пульсации в _ .

кабинете № 203 в точках Т13-Т15 составляет 38,9-45,2% при норме - не более 10% (таблица 2

пункт 33 СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий») в соответствии с протоколом

лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065;

- п. 7.2.5 в учебных кабинетах №3 303, 307 светильники расположены перпендикулярно

светонесущей стене;

- п.7.2.6 классные доски не оборудованы местным освещением (имеется предписание №

05/467 от 31.08.2015г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 10.8 трудные предметы включены в расписание не 2-3 уроком в-2-4 классах и не 2-4 уроком в

5-11 классах, например: во 2А классе русский язык во вторник, среду, четверг и пятницу проходит

первым уроком, а в понедельник - пятым; в 5А классе математика в понедельник, четверг и -•

пятницу проходит первым уроком, а во вторник — пятым; в 6Б классе русский язык в понедельник,

вторник проходит пятым уроком, а в пятницу даже шестым уроком;

- п . 11.1. п. 11.2 не проводится медицинское скрининг-тестирование учащихся с отметкой в



медкартах; • ^

- п. 12.1 на территории складирован мусор (обрезанные сухие ветки деревьев)

мусоросборников;

- п. 12.11 уборочный инвентарь для спален и санузлов хранится вместе, отсутствует маркир

уборочного инвентаря.

Выявлены 'нарушения СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические требования к персональ

электронно- вычислительным машинам и организации работы":

- п. 4.3 в кабинете информатики № 309 в соответствии с протоколом лабораторных испьгк

.параметров микроклимата от 09.11.2015г. •№ 39062 температура воздуха составляет 24,1-

град.С при норме 19-21 град., относительная влажность воздуха - 43-46% ( + 5%) при норме

62%;

- п. 6.14 в кабинете информатики № 309 уровень искусственной освещенности в точках Т

составляет 210,8 и 204 лк соответственно при норме 300-500 лк; коэффициент пульсаци

точках Т1-ТЗ составляет 7,6-8,6% при норме - не более 5% в соответствии с протоке

лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065.

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требовав

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде:
**^

начального и среднего профессионального образования": -

- п. 3.3 не предусмотрено резервное горячее водоснабжение для бесперебойного обеспёч

горячей водой производственных цехов и моечной кухонной посуды (-водонагреватель устано

только в моечной столовой посуды);

- п. 3.4 при обеденном зале установлено 4 умывальника на, 100 посадочных мест при нор:

умывальник на 20 посадочных мест;

- п. 4.3 в жарочных шкафах дверки неплотно прилегают, что не позволяет соблю

температурные условия приготовления пищи;

- п. 5. 13 недостаточно стеллажей (решеток) для хранения чистой столовой посуды (хран

стопками «друг в друге»);

- п. 6.5 примерное меню не согласовано с органами госсан-эпиднадзора;

- п. 6.6 примерное меню разработано без учета потребности необходимого количества осно!

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона ( не подсчитано) и без учета,

возрастных групп учащихся;
»

- п. 6.8 при круглосуточном пребывании детям за 1 час перед сном в качестве второго ужин

дают стакан кисломолочного напитка;

- п. 6.10 примерное меню не содержит информацию о содержании витаминов и минераль

веществ в каждом блюде, не приводятся обязательные ссылки на рецептуры используемых бш



сборники рецептур;

- п. 6.13 в примерном двухнедельном меню допущено повторение одних и тех же блюд в 2-3 дня,

например: ежедневно в обед включен «салат из свежих овощей» кроме 7 и 11 дня, во 2 и 3 день в

обед включен « свекольник на мясо-костном бульоне со сметаной», в 9 и 10 день в обед включен «

рассольник на мясо-костном бульоне со сметаной»;

- п. 6.17 не включены в рацион 5-х разового питания: ежедневно мясо (отсутствует во вторник и

четверг 2 недели и по двум субботам);

- п. 6.19 не каждый день в обед включена закуска (с 20 октября по 17 ноября 2015г. из 24 дней

была 10 дней);

- п. 10.5 не обеспечено наличие одноразовых стаканчиков для питья бутилированной воды в

учебных и спальных помещениях (используются личные фаянсовые и пластмассовые стаканчики);

- п. 10.8 отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной

воды, используемой в учреждении;

-п. 13.2 не установлены раковины для мытья рук в мясном цехе (имеется предписание №

05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 14,6 не всегда оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек

(в бракеражном журнале иногда имеется только по одной подписи).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо и должностное

лицо - директора МБОУ Школы - интерната № 6 г.о. Самара.

Проведена сан-просвет, работа с сотрудниками по профилактике ОКИ и ОРВИ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): =

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

"нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального- предприниматели
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрох
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подписи, проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя, его уполномочена

представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя, его уполномоченн

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- акты отбора проб от 11.11.2015г.,
- протокол лабораторных испытаний (продукта на микробиологические показатели; двух бл!
калорийность и полноту вложения; овощей на яйца гельминтов, цисты патогенных простеь
продукта на качество термообработки; компота на содержание вит. С) от 19.11.2015г. № 405
- протокол лабораторных испытаний почвы на яйца гельминтов, цисты патогенных просте:
от 19.11.2015г. №40592;
- протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП и смывов на яйца гельминтов, Е
патогенных простейших от 19.11.2015г. № 40593;
- протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата от 09.11.2015г. № 39062;
- протокол лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065;
- протокол лабораторных испытаний параметров электромагнитного излучения от 09.11.201!
39068; "
- предписание № 05/1035 от 23.11.2015г.;
- повестка-приглашение на протокол;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт ///У М Чевтаева Татьяна Валерьевна

(У

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

директор МБОУ Школы - интерната № б г.о. Самара Смагин Николай Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 23 " ноября 20-1

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (л:

проводившего проверку)


