
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

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

“ 22 ” марта 2 0 18 г.
(дата составления акта)

_______ 17-00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 280016
По адресу: ул.Донецкая,3, р.п. Усть-Донецкий, Ростовская область, 346550__________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки от 15.02.2018 г. № 280016___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть- 
Донецкой средней общеобразовательной школы №2_____________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” марта 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.
“ 22 ” марта_____ 20 18 г. с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 3,5 часа.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня /5,5 часов________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах_______________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Лисицына Светлана
Александровна___________________уведомлена, копию распоряжения получила 28.02.2018г..
ознакомлена с распоряжением 15.03.2018г. в 13-00ч.______________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения, прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется (7 $ л  ^ _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Карченкова Ольга Витальевна - ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахтьт. Усть-Донецком. 
Октябрьском (с) районах.
К участию в проверке привлекались: помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Белянская Ольга Викторовна,

ул. Донецкая ,3 
р.п. Усть-Донецкий, 
Ростовская область

(место составления акта)
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помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области в г. Шахты» Котелева Надежда Николаевна, помощник врача-эпидемиолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Веремеева Светлана 
Геннадьевна, помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области в г. Шахты» Буковская Наталья Ивановна, помощник врача по общей 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» 
Смолич Елену Валерьевну, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Рыжкова Светлана Михайловна, помощник 
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области 
в г. Шахты» Корнеева Наталья Евгеньевна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Сорокина Виктория 
Викторовна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Полупанова Наталья Петровна, врач- 
лаборант лаборатории санитарно-гигиенических исследований в Усть-Донецком районе 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Абызова 
Анна Сергеевна, фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области в г. Шахты» Евтушенко Ольга Александровна, фельдшер-лаборант филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Гладкова Дарья 
Сергеевна, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области в г. Шахты» Мещерякова Нина Витальевна, фельдшер-лаборант Сонина Оксана 
Сергеевна, фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области в г. Шахты» Жукова Елена Анатольевна, химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Хорошевский Роман Павлович, 
инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» 
Васильев Алексей Леонидович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Гончарова Алена Вячеславовна, врач по 
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. 
Шахты» Поздеева Наталья Николаевна, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Войтенко Маргарита Николаевна, «Аттестат 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 
24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».____________________________

(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 присутствовала: Лисицына Светлана Александровна -  директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней 
общеобразовательной школы №2_________________________________________________ _____

(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 ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного законодательства: 22.03.2018 
года в период с 13-30ч до 17-00 часов по адресу: ул.Донецкая,3, р.п. Усть-Донецкий, 
Ростовской области, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Усть- 
Донецкой средней общеобразовательной школе №2 нарушаются обязательные требования: 

не проведено обследование технического состояния вентиляции здания школы 
специализированной организацией с проведением инструментальных измерений объемов 
вытяжки воздуха, что является нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- окна в ряде учебных помещений (кабинеты №41, №42, №49, №37, №65, №58, №25) не 
оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, что является 
нарушением п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- помещения начальных классов (учебные кабинеты №37, №42, №46, №47, №49) не обеспечены 
холодным и горячим централизованным водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины),
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что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 
отсутствует двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем, что является нарушением п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

светопроемы учебный кабинетов №41, №38 не оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами^ что является нарушением п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- 7 школьников начальных классов (Панагушин Е., Климов Д., Осадченко П., Ракевич Э., 
Дьяченко Н., Белобородов Д., Васильева А.) не прошли в 2017-2018гг. плановое 
профилактическое обследование на паразитозы и кишечные протозоозы, что является 
нарушением п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 11.2.2, п. 12.1 СанПиН
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- руководителем школы совместно с медицинской организацией не разрабатывается график 
отбора и доставки проб биологического материала на исследование в целях ежегодного 
планового обследования детей на паразитозы, что является нарушением п.4.6 СанПиН
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Вышеуказанные нарушения допустили: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Усть-Донецкой средней общеобразовательной тттколы №2, директор МБОУ 
УДСОШ №2 Лисицына Светлана Александровна________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________ J Z X S  ____________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о 
проведении плановой выездной проверки от 15.02.2018г. № 280016, уведомление № 28-89/871 
от 28.02.2018г., поручение № 28-26/139 от 12.03.2018г, сопроводительное письмо филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 1026 от 
22.03.2018г., протоколы лабораторных испытаний № 0374У-Б от 19.03.18г., № 0375У-Б от 
16.03.18г., № 0376У-Б от 16.03.18г., экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической 
экспертизе личных медицинских книжек работников детских и подростковых учреждений №
30.01-10/198 от 20.03.2018 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний 
№ 30.01-10/199 от 20.03.2018г., экспертные заключения по санитарно-эпидемиологической 
экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 30.01-10/200 от 20.03.2018г., №
30.01-10/201 от 20.03.2018г., № 30.01-10/202 от 20.03.2018г., № 30.01-10/203 от 20.03.2018г., 
экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе образовательного 
процесса № 30.01-10/204 от 20.03.2018г., предписание должностного лица № 49 от 
22.03.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку:  О. В. Карченкова

С актом проверки ознакомлена, акт со всеми приложениями получила: Лисицына Светлана 
Александровна______ _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 22 ” марта 20 18 г.
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