
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПО ТРЕБ!
(Роспотребнадзор) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
по Ростовской области 

ТеррптярпплкнмП отдел Упрййления Федеральной служб».! по нпдзо| 
благополучия человека по Ростовской области в г. Ш ахты, Усть

ТЕЛЕИ и  б л а г  о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  

ф трсби телен  и благополучия человека

у н сфере защ иты  прав потребителей и 
Донецком, О ктябрьском (с) районах

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

ул. Ленина, 10,
р.п. Усть-Донецкий,
Ростовская область, 346550

(место составления акта)
25 апреля 20 17

(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
орган ом  государ ств ен н ого  контроля (надзор^) ю р и ди ч еск ого  лица

№ 280040

По адресу: ул.Ленина, 10 Усть-Донецкий, Ростовская облает! ,346550
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контр^ 
плановой выездной проверки от 27.03.2017 г. № 280040

>ля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номе , дата)

плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная

в отношении: М униципального бюджетного общеобразовате, i 
средней общеобразовательной школы ( сокращенное найме но

ьного учреждения Усть-Донецкой 
вание -МБОУ УД СО Ш № 1)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (га 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” апреля 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. (
25 апреля 20 17 г. с 13 час. 05 мин. до 15 час. (

следнее -  при наличии)

0 мин. продолжительность 2 

мин. продолжительность ^
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представитель^!] 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа

в, обособленных структурных 
Индивидуального предпринимателя

(рабочих аней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления <1едеральной службы по надзору i
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ю Ростовской области в г. Шахты
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орг;

С копией распоряжения/приказа о проведении провер} 
Евгеньевна ( P f -  07.04.2017г. в 13-00 ч.

на муниципального контроля)

и ознакомлена: Пронина Ирин;

(фамилии, инициалы, подпись, лиги, вре I»)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о с< 
не требуется

гласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки

Лицо, проводившее проверку: Банникова Элла Александре
органами прокуратуры)

пна - ведущий специалист-экспер'
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты . цх > 
потребителей и благополучия человека но Ростовской, об; и с т  в г. Ш ам ы . У с гь-Липецком
Октябрьском (с) районах. Карченкова Ольга Витальевна - ведущий специалист-экспер-
территориального отдела Управления Федеральной служб! i по надзору в сфере защиты npai
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Ш ахты, Усть-Донецком
Октябрьском (с) районах.
К участию в проверке привлекались: 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемис

специалисты фг лиала Федерального бюджетной
логии в Ростовской области» в г



Шахты: Сорокина Викт< >рия Викторовна - помощник врача по общей гигиене; А б ы зо ш Г ^ !^
Сергеевна - воач-лабор п т  лаборатории санитарно- гигиенических исследований; Аразова
Татьяна Александровна - помощник врача по санитарной гигиене, Полупанова Наталья
Петровна- помощник в[ ача по гигиене труда, Ш умилова Анжелика Влаимировна - врач по
общей гигиене, Иванче! ко Валентина Николаевна. Войтенко М аргарита Николаевна -  врач-
эпидемиолог Гаттестат а скредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эш демиологии в Ростовской области» RA .RU .7i 0028 от 24.04.2015.
выданный Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее 
привлечения к участию в проверк 

должности экспертов и/или найме!

При проведении прс 
Муниципального бюдж 
общеобразовательной ш

- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
: экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
ования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

верки присутствовала Пронина Ирина Евгеньевна, директор 
гтного общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней 
солы № 1

(фамилия, имя, отчество (пос 
уполномоченного представителя Ю] 
представителя саморегулируемои о

В ходе проведения пров<

1еднее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
идического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
1ганизации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке)

рки выявлены нарушения санитарного законодательства:
25.04.2017 года в 

общеобразовательном у 
(далее -  МБОУ УД COL1 
нарушаются обязательш
- в кабинетах № 46, 42 
источники света разл 
накаливания), что являем 
« 0  санитарно-эпидемис 
«Санитарно-эпидемиоло 
общеобразовательных у1
- в помещениях началь 
(ИЗО) не установлень 
Федерального закона 
благополучии населения
- не обеспечены горячи 
том числе: душевые в ci 
рисования, физики, хим 
ст.24 Федерального за 
благополучии населения
- в санитарных узлах в 
изготовленными из мат 
средствами; одноразовы 
Федерального закона 
благополучии населения
- при рассмотрении э] 
мебели на соответствие 
20,04,2017, № 30.01-К 
филиалом Ф едерально 
эпидемиологии в P o c t o i  

классах учебная мебель 
ст. 28 Федерального 
благополучии населенш 
требования к условияг 
Н аруш ен и е у стр ан ен о  п 
внесенными измененияк
- при рассмотрении э] 
режима образовательно1 

Федерального бюджета

период с 13-05 до 15-05 часов в муниципальном бюджетном 
феждении Усть-Донецкой средней общеобразовательной школе №1
1 №1) по адресу: ул.Леника,10, р.п. Усть-Донецкий, Ростовская область 
ie требования:
, 52, 51 используются в одном помещении для общего освещения 
ичной природы излучения (люминесцентные лампы и лампы 
ся нарушением п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
логическом благополучии населения», п.7.2.3 СанПиН 2.4.2.282i- i0  
гические требования к условиям и организации обучения в 
реждениях»;
1ых классов, за исключением кабинета № 42, в кабинете рисования 
[ умывальные раковины, что является нарушением п.1 ст.24 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

» , п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;
Vi водоснабжением помещения общеобразовательной организации, в 
ортивном зале, умывальные, помещения начальных классов, кабинеты 
ни и биологии, лаборантские, туалеты, что является нарушением п.1 
сона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
» , п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
раздевалках спортивного зала унитазы не оборудованы сидениями, 

:риалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными
2 сидения на унитаз отсутствуют, что является нарушением п.1 ст.24  
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

» , п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
:спертных заключений по санитарно-эпидемиологической эксп ерти зе  
юстовым показателям № 30.01-10/357 от 20.04.2017 , № 30.01-10/356 от 
|/355 от 20.04.2017, №  30.01-10/354 от 20.04.2017, выполненных 
'о бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
ской области» в г. Шахты, установлено, что в 4, 3 «г», 2 «б», 1 «а» 
не соответствует росту обучающихся, что является нарушением п. 1. 
закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
» ,  п.5.1, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
[ и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
ходе проверки. Представлено расписание уроков начальных классов с 
и от 25.04.2017г.
:спертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе 
о процесса №  30.01-10/353 от 20.04.2017 года, выполненной филиалом 
>го учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

2



Ростовской области» в г. Ш ахты, установлено, что макснмал >ная нагрузка в течении дня для 
обучающихся 1«б» класса во вторник и в среду составл}ет 5 уроков, при нормируемой 
нагрузке для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; расписание уроков для учащихся 1-х классов составлено без учета 
дневной умственной работоспособности обучающихся, а им енно: в 1 «а» классе в среду и 
четверг наиболее трудный предмет- математика, проводится н i третьем уроке, в 1 «б» классе в 
понедельник русский язык проводится на третьем уроке, а во вторник математика проводится 
4 уроком, что является нарушением п. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п .10.6, п .10.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требован 1Я к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ оборудованы стульями, конструкция 
которых не соответствует требованиям, предъявляемым к организации рабочих мест 
пользователей ПЭВМ: стулья не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, 
отсутствуют подставки для ног, что является нарушением п. 1. ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом блш ш олучии населения», п .9.6. п. 
11.2, 11.4, 11.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические тре ювания к персональным электро- 
вычислительпым машинам и организации работы».

Вышеуказанные нарушения допустили: МБОУ УД С01Ш №
И.Е., заместитель директора по учебной работе в начальной н

директор школы Пронина 
коле Лосева В.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
ра), органами муниципального 
верки):

проводимы х, органами государственного контроля (надзе 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной прс

pLi b  /. у  I(подпи*й / уПОЛНОМ ОЧ! 

индивидуального предпр
иного представителя юридического лица 
шимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о 
проведении плановой выездной проверки от 27.03.2017г. № 2 
04.04.2017г., протоколы лабораторных испытаний фили 
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № (
№ 0416У-Б, 0417У-Б, 0418У-Б от 10.04.2017,экспертное заключение № 30.01-10/352 ,№ 30.01-

50040, поручение № 28-26/182 от 
&ла ФБУЗ «Центр гигиены и 
414У-Б, 1-0414У-Б , №0415У-Б,

10/353, № 30.01-10/354, № 30.01-10/362, № 30.01-10/355, Л
20.04.2017, расписание уроков начальной школы от 25.04.201 
14/74, № 30.03.4-14/75, № 30.03.4-14/76, № 30.03.4-14/1 
должностного лица № 84 от 25.04.2017г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

г 30.01-10/356, № 30.01-10/357 от 
7г., акты отбора проб № 30.03.4- 
5 от 07.04.2017г., предписание

Э.А.Банникова 

О. В. Карченкова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Пронина Ирина 
Евгеньевна, директор
(фамилия, имя, отчество (по<Медйее -  при наличии), должность 
или уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

эуководителя, иного 
индивидуального

должностного лица 
предпринимателя,

“ 25 апреля 20 17 г.

3



I

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕ
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
и благополучия человека по Ростовской облас 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сс
и благополучия человека по Ростовской обла 

в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) pai

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Феде 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Р 
Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченно

деятельности юридического лица 
об устранении выявленных нарушен

№ 8 4
«25» апреля 2017 г.

Место выдачи предписания: ул. Л енина,10, р.п. Усть-Донецкий^ Р<

I и  БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

прав потребителей 
ги
•ере защиты прав потребителей 
ти
онах

ральной службы по надзору в 
>стовской облас ги в г. Шахт ы, 
о на проведение проверок

ИЙ

•стовская область, 346550
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностной 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты ирг 
человека по Ростовской области, выдавшего предписание: Банник

» лица территориального отдела 
в потребителей и благополучия 
>ва Э.А.- ведущий специалист -

эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Ш ахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах.
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобраз жательному учреждению Усть-
Донецкой средней общеобразовательной школе, ул. Ленина, 10, э.п. Усть-Донецкий, Ростовская
область, 346550, ОГРН 1026101668010, выдано межрайонной ин лекцией МНС России №26 по
Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, < 
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрац 

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверя

Положения действующих нормативных правовых актов Российской

тчество (при наличии отчества) и адрес места 
[и и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, 
мого гражданина)

Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при i 

25.04.2017 года в период с 13-05 до 15-05 часов 
общеобразовательном учреждении Усть-Донецкой средней общеобр 
МБОУ УД COLLI №1) по адресу: ул.Л енина,10, р.п. Усть-Донецкий,
обязательные требования:
- в кабинетах № 46, 42, 52, 51 используются в одном помещении i  
света различной природы излучения (люминесцентные лампы и яг 
нарушением п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999: 
эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.3 СанП 
эпидемиологические требования к условиям и организации об; 
учреждениях»;
- в помещениях начальных классов, за исключением кабинета № 42 
установлены умывальные раковины, что является нарушением п. 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопол} 
2.4.2.2821-10;
- не обеспечены горячим водоснабжением помещения общеобр; 
числе: душевые в спортивном зале, умывальные, помещения 
рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты, чте 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эгн 
населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в санитарных узлах в раздевалках спортивного зала унитазь 
изготовленными из материалов, допускающих их обработку м 
средствами; одноразовые сидения Па унитаз отсутствуют, что :

[роверке:
з муниципальном бюджетном 
азовательной школе №1 (далее -  
Ростовская область нарушаются

ля общего освещения источники 
мпы накаливания), что является 

№ 52-ФЗ «О санитарно- 
iH 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
'чения в общеобразовательных

, в кабинете рисования (ИЗО) не 
1 ст.24 Федерального закона от 
чин населения», п. 4.27 СанПиН

зовательной организации, в том 
начальных классов, кабинеты 
является нарушением п.1 ст.24 

демиологическом благополучии

не оборудованы сидениями, 
оющими и дезинфекционными 
шляется нарушением п.1 ст.24

1



Федерального закона от 30 03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 4.25 СанПиН L4.2.2821-10;
- при рассмотрении экспертных заключений по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели 
на соответствие ростовым показателям № 30.01-10/357 от 20.04.2017 , № 30.01-10/356 от 20.04.2017, 
№ 30.01-10/355 от 20.04.201 7, № 30.01-10/354 от 20.04.2017, выполненных филиалом Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в

в 4 «б», 3 «г», 2 «б», 1 «а» классах учебная мебель не соответствует 
иется нарушением п. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемио] огическом благополучии населения», п .5.1, п .5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологич* ские требования к условиям и организации обучения в

дениях»;
эабочие места с ПЭВМ оборудованы стульями, конструкция которых 

не соответствует требованиям, предъявляемым к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ:

г. Шахты, установлено, что 
росту обучающихся, что явл

общеобразовательных учрея 
- в кабинете информатики

стулья не регулируемые по 
ног, что является наруше 
санитарно-эпидемиологичес

высоте и углам наклона сиденья и спинки, отсутствуют подставки для 
щ ем п. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «С 
ком благополучии населения», п.9.6. п. 11.2, 11.4, 11.6 СанПиЬ 

2.2.2.12А . 1340-03 «Гигиенифские требования к персональным электро-вычислительным машинам i 
организации работы».

(характер нарушений, положения де 1ствующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "( 
защите прав юридически < лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлени 
государственного контроля надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федеральног 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

предлагаю:
1. Обеспечить в кабинетах 
одинаковой природы излуч>

Срок испо
2. Оборудовать в помещен 
рисования (ИЗО) умывалы

Срок испо

(нужное подчеркнуть)

№ 46, 42, 52, 51 использование для общего освещения источники свег 
ения.

шения: при получении предписания, до 01.08.2017 год. 
иях начальных классов, за исключением кабинета № 42, в кабине 
ые раковины с подводом холодной и горячей воды, 
таения: при получении предписания, до 01.08.2018 год.

3. Обеспечить подвод горячей воды к раковинам для мытья рук в помещениях начальных к; 
физики, химии и биологии, 
в спортивном зале.

Срок и с п ф

4. Оборудовать унитазы

~*Г*(

рисования, технологии, лаборантских, в туалетах, умывальных, душев 

нения: при получении предписания, до 01.08.2018 год.

в санитарных узлах в раздевалках спортивного зала сидения 
изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционнь 
средствами или использовать одноразовые сидения на унитаз .

Срок исполнения: при получении предписания, до 01.08.2017 год
1 4 «б», 3 «г», 2 «б», 1 «а» классах обеспечить рабочим местом (за пар 
с его ростом.

Срок исполнения: при получении предписания, до 01.08.2018 год.
6. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ оборудовать в соответствии с требованиями п.

СанПиН 2.2.2./2 .4 .1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек 
организации работы».

5. Каждого обучающегося 
или столом) в соответствии

11.2, 11.4, 11.6, приложение 5 
вычислительным машинам и

Срок исполнения: при получении предписания, до 01.08.2018 год
(требования, предписываемые к в

Срок, в течение которого л 
территориального отдела 
потребителей и благопол 
Октябрьском (с) районах, 
извещения, предусмотренн

I полнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

щ о, которому выдано предписание, должно известить должностное j 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
'чия человека по Ростовской области в г. Ш ахты, Усть-Донеи 
выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из спос 
ах действующим законодательством: 01.08.2017, 01.08.2018г.

(указать дату)



Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орп 
нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность бс 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо е 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в тем 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об ус  ранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

н, либо в районный суд по мест

арбитражный суд в соответствии

ение грех месяцев со дня, когда

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушен иях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения >

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
У правления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области 
в г. Шахты, Усть-Допецком, Октябрьском (с) районах Э.А. Банникова

Предписание получил: « 25 » апреля 2017 г.

Директор МБОУ УД COIII №1
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 

юридического лица)

(подпись)

О-г
- t r -

11редписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«__ » _____________ 20__г. по адресу:______________________

Пронина И.Е.
(фамилия, имя, отчество)
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