
Управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Ленинградской области в Кировском районе

ул. К расн оф л отская , д. 16, г. К ировск, Л ени нградская  обл ., 187342, 
тел .: 8 (81362) 214-39 , факс 8 (81362) 244-09 

E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

____ г. Кировск____
(место составления акта)

30 марта 20^
(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 78

С 13 марта 2017г. по 30 марта 2017г. по адресу: 187355, Ленинградская область, 
Кировский район, д. Выстав, д. 16а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской Историк 
О.А. № 206 от 17.02.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Суховская основная общеобразовательная школа» 
(далее -  МКОУ «Суховская ООШ»)
_________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_________________________

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

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______ 4 часа___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Ленинградской 
области в Кировском районе______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)
06.03.2017г. директор МКОУ «Суховская ООШ» Бакулина Н.А., о ^ём свидетельствует её 
личная подпись „ /_У'Г у ,

илигущшциапы, подпись, дата, время) /  J

mailto:kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется_________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Начальник территориального отдела в Кировском районе Щебитунова Наталья Ивановна; 
Главный специалист-эксперт территориального отдела в Кировском районе Раневская 
Оксана Федоровна
Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций:
Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области 
в Кировском районе»____________________________________________________________
(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 МКОУ «Суховская ООШ» 
Бакулина Н.А__________________________________________________________________

(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 проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В период с 13.03.2017 по 30.03.2017г. при проведении плановых контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении МКОУ «Суховская ООШ», расположенного по адресу: 
187355, Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16а -  школьное 
отделение; 187355, Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 38 -  
дошкольное отделение, непосредственно на объекте с 10 часов 00 минут 14 марта 2017г. 
по 14 часов 00 минут 14 марта 2017г. было установлено:
МКОУ « Суховская основная общеобразовательная школа» расположена в трех зданиях: 
два здания в д.Выстав д16а -  школа, одно здание- д. Сухое д.38- дошкольная группа.
Год ввода в эксплуатацию здания школы -1980 г.
Школа размещается в двух зданиях приспособленного типа (бывшие бараки для сезонных 
рабочих) .Одно здание щитовое, обложенное кирпичом (перегородки в нем деревянные), 
другое- прессованные арболитовые плиты. Здания одноэтажные. Отопление -  
электрокотел, канализация- септики. Вода из колодца подается насосом, установлены 
фильтры. Подвала нет. Чердачное помещение имеется.
Наполняемость на 01.03.2017 г.- 38 учащихся. Занятия в школе в первую смену. 
Сотрудники по школе - 16 человек, из них два совместителя.

Услуги по организации питания в школе предоставляет компания ООО «Новый век». На 
площадях одного из школьных зданий выделены помещения, где оборудована кухня и 
обеденный зал.
Дошкольная группа размещена в типовом здании на 25 мест, построено в 1979 г. на 25 

лет. Щитовое, одноэтажное, отопление централизованное. Вода подается из колодца 
электронасосом. Канализация-резервуар, который откачивается по мере наполнения. 
Наполняемость на 01.03.2017 г.- 26 чел.
Режим -  12 часовое пребывание с7.00 до 19.00.
Сотрудники -  7 человек.
Окна в зданиях школы и дошкольной группы- стеклопакеты, все здания снабжены 

входными железными дверями.
При школе и дошкольной группе есть земельные участки, находящиеся в бессрочном 
пользовании. При школе -  3833 кв.м., при дошкольной группе -  1600 кв.м. На участках 
при школе размещена спортивная площадка -  200 кв.м., имеются зеленые насаждения, 
весной разбиваются цветочные клумбы. При дошкольной группе на участке расположены 
игровые площадки, с каждой стороны здания, прогулочная веранда.



Свидетельство о государственной аккредитации от 27.12.2012г. № 231-12 сроком действия 
до 26.12.2024г..
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.10.2016г. № 490-16.
Так же представлены муниципальный контракт №№ 3, 9 от 30.12.2016г. на 
предоставление услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов с МУП «СухоеЖКХ» и 
муниципальный контракт № 329/2017 от 30.12.2016г. с ООО «Станция Дезинфекции» на 
оказание услуг по профилактической дератизации и дезинсекции.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

Школьное отделение МКОУ «СООШ» по адресу: 187355. Ленинградская область. 
Кировский район, д. Выстав. д. 16а:

1. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным
постройкам, не имеют сплошного твердого покрытия, что не допускается и является 
нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

2. Световые проемы в классах учебных помещений не оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 
длиной не ниже уровня подоконника, что не допускается и является нарушением ст. ст. 
24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. Из - за отсутствия в образовательном учреждении медицинского работника 
медицинская документация не ведётся. Осмотры учащихся с целью выявления педикулеза 
не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно не проводятся, что 
является нарушением п. 13.6 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», разд. 11, п.п. 11.1 - 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В туалетах не установлены педальные ведра, электро- или бумажные полотенца, 
что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
ст.ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

5. В спортивном зале нарушена целостность покрытия спортивных матов и покрытия 
на сиденье настенной лестницы, что не позволяет проводит их качественную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 
12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.ст. 24, 28 Федерального 
закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».



Дошкольное отделение МКОУ «СООШ» по адресу: 187355, Ленинградская область. 
Кировский район, д. Сухое, д. 38:

6. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, 
проезды, дорожки к хозяйственным постройкам не имеют сплошного ровного твердого 
покрытия, что является нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Световые проемы в групповых, спальнях детского сада не оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 
тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что не допускается и является 
нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. Годовой план профилактических прививок отсутствует, что является нарушением 
п. 3.9 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п. 5.7,п. 5.8 СП 3.3.2367- 
08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п. 18.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28, ст. 29 
Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

9. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ неудовлетворительно 
проведено усиление противоэпидемического режима: не введен масочный режим, 
термометрия и осмотр с целью выявления больных в группе детского сада не проводится. 
Из - за отсутствия в дошкольном учреждении медицинского работника также не 
проводится утренний осмотр детей на педикулёз, что является нарушением п. 9.7 СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В наличии вместо 3-х 2 комплекта постельного белья и полотенец, запасные 
комплекты наматрасников отсутствуют, что не допускается и является нарушением ст. ст. 
24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. Полная смена песка в весенний период, в песочницах на игровых площадках не 
проводится. Документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям не представлены, что является нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального



ведения и заполнения медицинской документации ф.26/у не отвечает требованиям 
законодательства, так в медицинских картах детей отсутствуют записи о перенесенных 
заболеваниях, нет разрешения или отказа родителей на проведение профилактических 
прививок и биопробы «реакции Манту», нет учета справок от медработников о 
разрешении посещения детского учреждения после перенесенных заболеваний, 
отсутствуют записи об антропометрических данных ребенка, что является нарушением 
требований Федерального закона от 17.09.1998г.№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. На пищеблоке дошкольного отделения выявлена обезличенная продукция: мясо 
говядины и свинины замороженное в количестве 4 кг., печень замороженная в количестве 
8 кг., рыба замороженная в количестве 3,5 кг., изюм в количестве 6 кг, сухофрукты в 
количестве 5 кг., сахарный песок в количестве 5 кг. Все перечисленные выше продукты не 
имеют этикетки с указанием производителя продукции, даты изготовления, условий 
хранения, срока годности, что является нарушением требований ст. 28 Федерального 
закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», и.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

16. На пищеблоке дошкольного отделения отсутствует инструкция по мытью 
кухонной посуды, нет инструкции по мойке и обеззараживанию яйца, не выделено место 
и промаркированная тара для обработки яйца, что является нарушением требований ст. 
28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.14.12, п.п.13.10; 13.11; 13.12 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

17. На пищеблоке детского дошкольного учреждения не внедрены принципы 
ХАССП, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее изготовления, 
хранения и реализации. Не проводится лабораторный контроль качества и безопасности 
приготовленной продукции, отсутствует программа производственного контроля, что 
является нарушением ст. 28, ст.32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 34 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; гл. 3, ст.Ю ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(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):

____________нарушений не выявлено__________________________________ ,_________
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 предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

12. На работу в дошкольное отделение МКОУ «СООШ» принята 14.10.2016г. в 
качестве завхоза (кладовщика) без предварительного, при поступлении на работу, 
медицинского осмотра и аттестации на знание санитарных норм и правил Бряккиева Н.А., 
1964г.р., работа которой, непосредственно связана с продуктами питания, постоянное 
рабочее место находится на пищеблоке дошкольного отделения. В личных медицинских 
книжках работников пищеблока отсутствуют данные о прививках против гепатита А. 
Кроме того, согласно заключительного акта по результатам периодического медицинского 
осмотра сотрудников МКОУ «Суховская ООШ» от 30.05.2016г., выданного ООО 
«МедМ», осмотрено 20 человек, в т. ч. 16 женщин. Заключительный акт составлен 
медицинской организацией без участия представителя Роспотребнадзора и не представлен 
в территориальный отдел в Кировском районе в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения, что является нарушением ст.ст. 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9, ст. 10 
Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 21.03.2014 
N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 20 прил. 2 и 
дополнение к нему, п. 33, п. п. 42, 45 прил. 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда», п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», Приказ М3 РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций». Приказ Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ДО» № 21/41/1 от 
11.02.2010 г. «О профессиональной гигиенической подготовке».

13. Помещения пищеблока полностью нуждаются в ремонте. Деревянные полы имеют 
щели, которые забиты грязью. Часть разделочных столов покрыта плёнкой, целостность 
покрытия которой нарушена. В помещении, примыкающем к горячему цеху, установлен 
насос для подачи воды на пищеблок, который производит сильный шум во время работы 
и мешает детям во время тихого часа. В раковине для мытья кружек подтекает кран, в 
результате чего вода попадает на пол, пол под раковиной набух, краска отвалилась, что не 
позволяет проводит качественную влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и является нарушением ст. ст. 17, 24, 28 Федерального закона 
РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 13.1, 13.17, 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

14. По результатам экспертизы медицинской документации ф.026/у учащихся, 
проведенной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кировском районе» 
(экспертное заключение №19.40.6.1.17.03.07 от 29.03.2017г.), установлено, что качество



Начальник территориального отдела 
Щебитунова Н.И.

(подпись проверяющего)

директор МКОУ «Суховская ООШ» 
/  /  Бакулина Н.А

(подпись уполномоченного престав ите л я юридического лица, 
индивидуального предпрщигмателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров выполненные 
филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кировском районе» №№ 929, 930 от 
21.03.2017г, №№940, 933, 932, 936, 937 от 22.03.2017г„ №№ 938, 939, 922, 923Б от 
16.03.2017г., №№935, 934 от 15.03.2017г., №№96, 97, 924Б, 925Б, от 20.03.2017г. 
Экспертные заключения №19.40.6.1.17.03.07 от 29.03.2017г., №20.40.6.1.17.03.07от 
29.03.2017г. Предписание об устранении выявленных нарушениях санитарного 
законодательства № 74 от 30.03.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального отдела Щебитунова Н.А. 

Главный специалист-эксперт Рачевская О.Ф.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор МКОУ «Суховская ООШ» Бакулина Н.А

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» марта 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)


