
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 Красноярскому краю

г. Норильск, 27 апреля 2018 г. 
с 16.30 до 17.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 8443

На основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 
«09» апреля 2018 г. № 1907, по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11,
11.04.2018 г., 24.04.2018 г., 27.04.2018 г. была проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа № 14» (сокращенное
наименование: МБОУ «СШ №14»).

Дата и время проведения проверки:
11.04.2018 г. с 11 00 до I I30, продолжительность 00 час. 30 мин. 

Осуществлен выезд в МБОУ «СШ №14», где образовательную деятельность 
осуществляет МБОУ «СШ №14», с целью вручения руководителю 
учреждения распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, 
определены цели и последовательность работы в устном порядке с 
руководителем учреждения.

24.04.2018 г. с Ю30 до 11 30, продолжительность 01 час. 00 мин. Осмотр 
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов. Продолжительность 01 час. 00 мин.

27.04.2018 г. с I I00 до I I30 Анализ документации. Продолжительность 
00 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 02 часа. 00 мин.
Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Норильске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Похабов Юрий 
Владимирович ______________ « / /  » Q 4  2 0 / / г .  в / /  О О  час, у-
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: Абикеева Динара Кобогоновна -  
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске.

Лица, привлекаемые к проведению проверки,
Лица, привлекаемые к проведению проверки, представители 

экспертной организации специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске: лаборант СГЛ 
Сергейчик Светлана Сергеевна (для проведения замеров физических 
факторов).

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МБОУ «СШ 
№14» Пашкова Светлана Игнатьевна (действующая на основании 
распоряжения № 246 от 07.03.2018).

В ходе проведенной внеплановой выездной проверки установлено:
24.04.2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. внеплановая выездная 

проверка проведена в связи с истечением срока исполнения предписания 
должностного лица уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор от 24.04.2018 г. № 1119/с, с целью 
контроля исполнения указанного предписания.

Пункт 1 предписания выполнен. Нарушения требований п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - 
устранено. Проведен косметический ремонт пола в гардеробной на первом 
этаже, в кабинете № 207 (настелен линолеум).

Пункт 2 предписания выполнен. Нарушения требований п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - 
устранено. Проведен косметический ремонт стен спортивного зала (малого), 
стен подсобного помещения для приготовления дезинфицирующих средств 
на 1 этаже, материалами допускающими проведение уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств.

Пункт 3 предписания выполнен. Нарушения требований п. 5.7 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» - устранено. 
Классные доски в учебном помещении № 312 оборудованы лотками для 
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 
принадлежностей.

Пункт 4 предписания выполнен. Нарушения требований п. 11.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 
6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического 
паротита», п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» - устранено. Представлены 
личные медицинские книжки работников со сведениями о вакцинации
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против кори : Похабова.Ю.В. -  21.02.2018., Мизиной Л.Н. -  16.02.2018., 
Кобылянского В.В. -  уволен, Антипова А.Г. -  16.02.2018, Викторова Н.В. -  
20.11.2009, Круглова Л.Д. -  16.02.2018, Мещерякова Ю.А. -  переболела, 
Миннебаева М.М. -  28.03.2007, Никитина А.В. -  20.02.2018, Новосольцева 
И.А. -  15.02.2018, Симоненко А.М. -  18.08.2017, Дедина С.Б. -  27.10.2004, 
Кадеева Г.Н. -  07.06.2006, Катаева Я.В. -  переболела, Красоткина М.Г. -  
15.02.2018, Мазанаев К. Ш. -  уволен, Судникович Г.А. -  04.10.2004, 
Сухарева О.И.- 10.06.2004.

Пункт 5 предписания выполнен. Нарушения п.1.8, п.14.4 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы», п.1.5 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями -  
устранено. Осуществляется в учреждении производственный контроль 
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на 
рабочих местах с ПЭВМ. Представлены протоколы измерения физических 
факторов выполненные аккредитованной лабораторией.

Пункт 6 предписания выполнен 6. Нарушение требований п.3.3.1. таб. 2 
(п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» с изменениями и дополнениями -  устранено. В 
кабинете № 308 (начальные классы), в кабинете № 305 (начальные классы), в 
кабинете № 405 (математика), в кабинете № 411 (история и обществознание) 
заменены лампы. Проведены измерения коэффициента пульсации с 
привлечением экспертной организации специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске: 
лаборант СГЛ Сергейчик Светланой Сергеевной. Согласно полученных 
результатов коэффициент пульсации в вышеуказанных кабинетах 
соответствует требованиям п.3.3.1, таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
(протокол измерений физических факторов от 25.04.2018 №167-117).

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 
19.06.2017 г. № 2942/с со сроком исполнения 19.03.2018 г., выполнено в 
полном объеме.

Информация по выполнению предписания МБОУ СШ № 14
представлено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена:

--------------------- -----------------------------------------
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)(подпись проверяющего)
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Прилагаемые к акту документы:
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов от 24.04.2018 г. № 1119, протокол измерений 
физических факторов от 25.04.2018 №167-117, информация к предписанию 
вх. № 32-58-01-13585 от 29.03.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске 
Абикеева Динара Кобогоновна

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил
(a): Cylcutf /? Р. i&uifco/Zci I и О Л1&?'У  ̂ Щ[< У V____
«2?»  ОЧ 201А г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:




