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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______________  “ 03 ” ______октября_____  20 14
(место составления акта) (дата составления акта)

17-00________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1296

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Казахская. 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Юрия Владимировича Пешкова №1296 от 26.08.2014г. о 
проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бьша проведена плановая, выездная проверка_______ _______________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниттипального образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 Советского района г. Волгограда. (МОУ СОШ № 54)
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки: 19.09.14г. (5 часов). 22.09.14г. (6 часов).03.10.14 (1 
час)

(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 npoeeoi^ Директор МОУ СОШ № 54 Белибихина Надежда Алексеевна 
19.09.14г. 10-00 Ж -------- -----------------------------
{фамилии, инициалы, потись, 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: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Тяпкина Татьяна Николаевна, с привлечением Рябухиной 
Светланы Геннадьевны - заведующей. Соколовой Марины Владимировны помощника 
врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № POCC.RU.ООО 1.510266 от 03.07.13г.. 
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 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 МОУ СОШ № 54 Белибихина 
Надежда Алексеевна

(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 случае 
проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)
Муниципальное образовательное учреждение средняя обпдеобразовательная школа № 54 
является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности -  1, 
осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН -  3446501472., ОГРН 
1023404243290 от 23.12.2002г.

R тпколе проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях».________СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза». СанПиН 2.2.2.\2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным матпинам и организации работы». СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпилемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации»,_____________________ _____________________________________________
МОУ СОШ № 54 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 
2 Устав утвержден руководителем департамента по образованию администрации 
Волгограда, принят на общем собрании трудового коллектива.
3. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
54 Советского района, расположено в жилом микрорайоне Советского района г. 
Волгограда.
Учреждение размещено на самостоятельном, обособленном земельном участке.
Территория учреждения имеет ограждение по периметру, наружное электрическое 

освещение (в ночное время) в рабочем состоянии. Въезды и входы на территорию 
школы и структурного подразделения, проезды, дорожки покрыты асфальтом.
На земельном участке выделены следующие зоны:
- учебно-опытная, на которой разбиты цветники, кустарники, декоративные деревья, 
-физкультурно-спортивная: представлена 2-мя спортивными площадками, стадионом с 
беговой дорожкой, площадкой для военно-патриотического воспитания,
- на хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлено 2 контейнера для 
сбора хоз-бытового мусора.
4. Здание
МОУ СОШ № 54 расположено в отдельно стоящем 3-х этажном, блочном здании, 
имеется подвальное помещение. Здание построено по типовому проекту, год введения в 
эксплуатацию 1986г. Фактически обучаю тся-1170 детей. Текущий ремонт проводится 
ежегодно.
В учреждении имеется гардероб для детей младшего, среднего и старшего звена, 
оснащен вешалками для одежды в достаточном количестве.
5. Режим образовательного процесса: набор помещений создает условия для изучения 
обязательных j^ie6Hbix дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору 
обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по направлениям.
Класс - комплектов 44. Обучение в 2-е смены. Продолжительность перемен в

соответствии с гигиеническими требованиями. Учащиеся 1-ой ступени обучаются в 
закреплённых за каждым классом учебных помещениях.



Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым учебным 
планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий и элективных курсов, 
работы кружков и спортивных секций. Режим образовательного процесса в соответствии с 
гигиеническими требованиями. Имеется постоянное расписание уроков, утвержденное 
директором школы.
6. Питание учащихся организовано в столовой школы. Питание осуществляет ООО 
«Эрика» по согласованному в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области 
10 -ти  дневному меню. Горячее питание получают 535 учащихся.
- Столовая расположена на 1 этаже. Водоснабжение холодное и горячее 
централизованное. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. В обеденном зале 
установлены столы, стулья - соответственно количеству посадочных мест. Перед 
обеденным залом установлены раковины для мытья рук (мыло имеется), установлено 
мусорное ведро, установлено и находятся в рабочем состоянии 2 электрополотенца. 
Технологическим, тепловым, холодильным оборудованием, разделочным инвентарем 
пищеблок обеспечен (находятся в рабочем состоянии) в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Поточность технологических процессов соблюдается. 
Питьевой режим обеспечен.
7. Водоснабжение и канализация.
Системы жизнеобеспечения здания школы: отопление, канализация, освещение, 

водоснабжение холодное и горячее - централизованные. - Санитарные узлы. На 
каждом этаже расположены туалеты для мальчиков и девочек (установлено по 1-3 
раковины для мытья рук, по 2-4 унитаза). Умывальные раковины кранами 
укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный 
инвентарь для туалетов имеется в наличии, имеет сигнальную маркировку. Полы 
туалетных и умывальных комнат выстланы напольной плиткой, стены выложены 
кафельной плиткой, потолок побелен и окрашен. Имеется отдельный туалет для 
сотрудников. Имеется отдельно вьщеленное помещение для хранения и обработки 
уборочного инвентаря.

8. Естественное и искусственное освещение.

Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой. Классные 
доски оборудованы дополнительным освещением (софитами).
9. Помещения и оборудование учреждения.
В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, 
шкафами, столами ученическими (двухместными), лабораторными. Расстановка столов, 
трехрядная. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов 
для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий. В учебных помещениях стены имеют покрытие, доступное 
для проведения влажной обработки, потолок -  побелен, полы застелены линолеумом. 
Число окон в кабинетах- 3. Влажную уборку проводят 2 раза в день в соответствии с 
гигиеническими требованиями. Уборочным инвентарем обеспечены в достаточном 
количестве.
В кабинетах установлена ученическая мебель (промаркирована). Кабинеты для детей 
начальных классов оборудованы 2-х местными столами, стульями в соответствии со 
списочным составом (мебель регулируемая).
- Кабинет информатики -  установлено 10 компьютеров. Компьютеры расставлены по 
периметру, кабинет оснащен специализированной мебелью. Искусственное освещение -  
люминесцентные лампы. В кабинете установлена сплит-система. По протоколу № 
12468 от 23.09.2014г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»



инструментальных замеров параметров электромагнитных полей в диапазоне низких и 
высоких частот в кабинете вычислительной техники на рабочих местах в процессе работы 
ПЭВМ - параметры соответствуют СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
- Кабинет химии и физики (отдельно) оборудованы ученическими столами, стульями, 
имеется сейф для хранения реактивов (кабинет химии), раковины для мытья рук, 
вытяжной шкаф (кабинет химии). Инструкция по технике безопасности, аптечка и 
памятка по оказанию медицинской помощи имеется. Имеются лаборантские.
Спортивный зал - расположен на 1 этаже здания. Имеются раздевальные помещения, 
для девочек и мальчиков, оборудованные вешалками для верхней одежды, оборудованы и 
работают туалетные комнаты и душевые для мальчиков и девочек. Санитарно
технические приборы в рабочем состоянии. В спортивном зале освещение естественное и 
искусственное. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Оконные проемы 
засетчены. Отопительные приборы закрыты защитными экранами. Стены окрашены, пол 
деревянный. Оборудован и функционирует малый гимнастический зал.
10 Медицинское обслуживание детей осуществляется специалистами детской 
поликлиники № 31 по договору.
12. Санитарное содержание. Моющими и дезинфицирующими средствами -  обеспечены 
в достаточном количестве. Режим проведения влажной y6opK№ помещений соблюдается. 
Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, имеется отдельное помещение для 
хранения и обработки уборочного инвентаря.
По штатному расписанию в школе - 101 сотрудник, данные об обязательном
медицинском осмотре имеются у всех сотрудников в личных медицинских книжках.

выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпипемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно п. 4,25 в туалетных помещениях не все 
кабинки оборудованы дверями
составлен протокол об административном правонарушении на директора школы - № 
046439 от 19.09.2014г., дано предписание № 644- 10-14 от 03.10.14г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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 вьщанных 
предписаний): не проверялись 

нарушений не выявлено СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 
2.2.2.\2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вьлислительным матттинам и организации работы», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпипемиологические требования к организации питания обучаюптихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации»,



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля вн ^ен а  (заполняется при проведении выездной проверки):

---------^
(подпись уполномоченного представителя юридического 

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

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание 644-10-14. протокол 046439. протокол 
12468. протокол отбора

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист^агерт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Тяпкина Татьяна Николаевна^ ^ ^ ^ ^
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми йр1̂ ж е н и я м и  получил(а): 
Директор МОУ СОШ № 54 Белибихина Надежда Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« 03» октябре 2014г.

(подпись)


