
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучии человека по Белгородской обласзи

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Шебекинском районе
309292. Белгородская обл.. г. Шебекино. Нежегольское шоссе. 13«б»

28.10.2016
10:00:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), орзапом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
.V» 747

По адресу/'адресам:
309290, Белюродская область, i. Шебекино, у л. Октябрьская, 3

11а основании распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области Погявиной Натальи Витальевны № 747 от 26.09.2016 была 
проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Шебекино Белгородской области"

Дата и время проведения проверки:
03.10.2016г. но 28.10.2016г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 
Фактически: 03.10.16 с 11-30 по 14-30; 07.10.16 с 11-30 по 15-30;
12.10.16 с 11-00 но 14-00; 19.10.2016г. с 11-30 по 15-30; 28.10.16 с 10-00 по 12-00

-16 часов.

Акз составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека но Белгородской области

( копией распоряжения приказа о проведении проверки озиакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)

<«?/» 2016 i . < Y
Дата ТТремя Полине! * р У * Ф.Й.О

Дата и номер решения прокурора (его замеегителя) о соыаСовании проведения 
проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры): не требуется.

Лицо(а). проводившие проверку:
Ведущий спсцна.шст-зксисрт Медведева Валентин» Владимировна

С привлечением специалистов в качестве жеперпюй организации филиала 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области в Шебекинском районе" (свидетельство об аккредиэации оз 
10.08.2016г. № RA.RL.513654.. выданное Федеральной службы по надзору' в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека), помощника врача по общей гигиене Нежута 
Людмилу Александровну: - врача-лаборанта Прилуцку ю Татьяну 11вановну

|



При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» Груздев Дмитрий Викторович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области" размещено в 
приспособленных двух двухэтажных кирпичных зданиях, внутри жилого массива, 
рассчитана на - 5X0 мест, фактически обучается в школе 535 учащихся. Наполняемость 
классов -  17-27 человек. Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 
№8298 от 17.08.2016г. Осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации Шебекинского района №1048 от 08.09.2015г.

Территория школы полностью ограждена металлической изгородью, благоустроена, 
озеленена, разбита на зоны: учебную, спортивную, хозяйственную. Пешеходные дорожки и 
подъездные пути имеют нарушение целостности покрытия, ямы, трещины. что не 
соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту 
СанПиН 2.4.2.2821-10).

На территории учреждения построек и сооружений, функционально несвязанных с 
общеобразовательным учреждением нет.

На земельном участке выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, 
хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. 
Спортивно- игровые площадки имеются неровности не имеют твердого покрытия, что 
является нарушением п. 3.3.СанПиН 2.4.2.2821-К)

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны оборудована площадка и 
установлены 2 контейнера с крьИпками. вывоз мусора осуществляет ШМБУ
«Коммунальная служба сервиса» по договор). Медицинские отходы утилизируются 
централизованно ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ».

Холодное водоснабжение - централизованные. Пробы воды по санитарно - 
бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4. 1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», (протоколы 
лабораторных исследований №№ 4420.4421 от 24.10.16г.. Горячее водоснабжение на 
пищеблоке и в туалетных комнатах представлено электроводонагревателями
накопительного типа. Для питьевых целей установлено 2 кулера и оборудован 1 
стационарный питьевой фонтанчик.

Отопление -  центральное. Отопительные приборы в помещениях имеют гладкую 
поверхность, допускающую легкую очистку. Система отопления и режим проветривания 
обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды помещений. 
Микроклимат в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -  10 (протоколы 
4469.4470 от 19.10.2016 г ода).

Вентиляция естественная и искусственная. Естественная вентиляция осуществляется 
через дверные проемы и окна. Проветривание учебных помещений осуществляется через 
окна в любое время года. Искусственная вентиляция осуществляется через вентиляционные 
каналы.

Канализование централизованное.
'  Учреждение имеет естественное и искусственное освещение. Естественное 

освещение в помещениях через оконные проемы, достаточное. В качестве 
солнцезащитных средств жалюзи, частично шторы. Искусственное освещение 
представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. В учреждении 
используются плафоны различного вида закрытого, открытого, имеются плафоны, не 
имеющие светорассеивающую арматуру. Классные доски не обладают собственным 
свечением, местное освещение в основной части классов не установлено, что 
нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 10.

является



Все лампы в рабочем состоянии, мощность которых не достаточная, так как по результатам 
лабораторных исследований освещение в помещениях не соответствует требованиям в 
измеренных точках протокол №4469 от 19.10.16г. №1.№ 2 -кабинет №1 русского языка и
литературы. №3.№ 4 -  кабинет №10 математики. № 5.№б - кабинет №14 нач. классов; 
протокол №4470 от 19.10.16г. в точке №1 кабинет №18 нач. классов, что не соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общест венных зданий»

Сбор, вывоз и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляет 
ООО «Инженерно-технический центр» по договор) .

Кабинет информатики размещен на 1-м этаже. В кабинетах установлено 10 
компьютеров, все имеют жидкокристаллические мониторы, расстановка периметральная, 
на окнах шторы. Проветривание -  через форточки. Столы специальные. Стулья не 
оборудованы подъемно-поворотным, регулировочными механизмами, что не соответствует 
п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы" (далее по тексту (СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03). Искусственное освещение -  люминесцентное, достаточное. Аптечка, для оказания 
первой медицинской помощи укомплектована. Напряженность электромагнитного поля в 
точках измерений соответствуют требованиям СанПин 2.2.2./2.4.1340 03. Искусственное
освещение люминесцентное, достаточное,

Санитарно -  гигиенический режим в школе соблюдается. Требования к проведению 
уборки помещений соблюдаются. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, для его 
хранения имеется помещение. Моющими дезинфекционными средствами обеспечены. 
Соблюдение требований к хранению дез средства выполняется. Хранится в rape поставщика 
в недоступном для детей месте.

Начальные классы размещены в отдельном здании. Для учащихся начальных классов 
гардероб оборудован вешалками и размещен в рекреациях.

Стены в классах с отделкой обоями, потолки побелены, на полу в классах, коридорах, 
фойе пол покрыт линолеумом. На стенах и полу имеются дефекты покрытия, что не 
соответствует и. 4.28.. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 -  10, Школьная мебель представлена 
столами, мебель промаркирована, но в основном мебель в классах одного возрастного 
размера, учащиеся начальной звена не обеспечены школьной партой, с наклоном рабочей 
поверхности, что является нарушением с т.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пн. 5.3. 5.5 СанПиН
2.4.2.2821 -К).

Туалеты имеются в обоих зданиях в 1 -м здании на первом этаже; во 2-м здании 
размещены: на 1 этаже для мальчиков 3 унитаза 2 раковины, на втором этаже для девочек 3 
унитаза 2 раковины, туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является 
нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 -10. Средства для соблюдения личной гигиены 
предусмотрены.

Для занятий физкультурой и спортом в школе оборудован спортивный зал.
В составе спортзала 2 помещения площадью 144.9 и 127,7 м" оборудованы 

раздевальные для мальчиков и девочек (оборудованы вешалками для одежды, скамейками), 
санузел при каждой раздевалке. Полы в зале -  деревянные, окрашены. Искусственное 
освещение - люминесцентное. На отопительных приборах установлена защитное 
ограждение,

За период функционирования капитальный ремонт не проводился, ежегодно к новому 
учебном) году проводятся гекущие ремонты.

Персонал обеспечен спецодеждой. Личные медицинские книжки оформлены, 
гигиеническое обучение и аттестация пройдена всеми работниками по графику.



Питание детей организовано в школьной столовой. (.'эоловая размещена на 1 этаже 
школы, работает па сырье. Перед входом в обеденный зал установлено 8 раковин, мыло 
бумажные полотенца имеются.

В сослав пищеблока входит: обеденный зал на 120 посадочных мест. Столовая мебель 
потеряла свою целостность, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организаций низания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Варочный зал с раздаточной оборудован системой вытяжной вентиляции, система в 
рабочем состоянии. Из оборудования в зале установлено: электроплита; конвекторная печь, 
электросковорода, стол готовой продукции, стол для резки хлеба, мармит.

Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой в достаточном количестве. Моек для 
мытья сырья нет. что является нарушением пп. 3.3. 4.1 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

В посудомоечной установлены 4 моечных ванны для мытья столовой посуды, стеллажи 
для посуды и инвентаря, столы для хранения чистой посуды с сетками для просушки. 
Имеются инструкции о правилах мытья посуды и обработке ветоши.

Ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы, что не соответств>ет п. 5.4. СанПиН
2.4.5.2409- 08

В помещении соединяющем горячий цех и моечную - установлены 1 холодильник для 
суточных проб, электроводонагреватель непрерывного действия электромясорубка, раковина 
для рук, вешалка для одежды.

Для хранения продуктов имеются кладовые с холодильным оборудованием: 3 бытовых 
холодильника (промаркированы), весы. Все оборудование в рабочем состоянии. Сыпучие 
продукты хранятся на стеллажах и на поддонах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций 
общественного питания в столовой не соблюдаются, что нс соответствует п. 2.5. СанПиН
2.4.5.2409- 08

Отделка пищеблока: потолки подвесные, стены покрашены, на полз -  метлахская 
плитка, с дефектами, что не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В столовой организовано 2-х разовое питание для школьников. Перспективное меню 
coi.засовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора но Белгородской 
области в Шебекинеком районе. Завоз продуктов осуществляется централизованным путем, 
транспортом поставщиков. Документация по питанию ведется в полном объеме.

В медицинском кабинете пол выстлан линолеумом, края которого подведены под 
плинтусы. Поверхность стен и потолков гладкая, позволяет проводить влажную уборку и 
устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами. Медицинский кабинез оборудован 2 
столами, стульями, кушеткой, шкафом для хранения медицинской документации и шкафом 
для хранения медицинской одежды. Медицинский персонал обеспечен 3 комплектами 
сменной одежды.

В прививочном кабинете стены окрашены краскрй. пол выстлан линолеумом. 
Поверхность стен и потолков гладкая, позволяет проводить влажную уборку и устойчивы к 
обработке дезинфицирующими средствами. Прививочный кабинез оборудован 
холодильником Atlant, журнал учета температурного режима холодильника ведется. В 
холодильнике имеются 3 хладоэлемента IcePackTermoKontMK. В прививочном кабинете 
имеется 3 прививочных стола: туберкулинодиагностики. БЦЖ. остальной вакцинации; 
кушетка, термоконтейнер'TermoK.ontMK.TM -8.

Текущая уборка проводится 2 раза в день и по необходимости. Генеральная уборка -  1 
раз'нед. В прививочном кабинете имеется облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУ ФК -
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01 «Солнышко», журнал кварцевания ведется. Из дезинфицирующих средств используют 
таблитированный «Део»-Хлор и хлорамин.

Осмотр детей до и после вакцинации ведется, письменное согласие родителей на 
иммунизацию имеется. Против гриппа вакцинировано 160 учащихся (30% от общего числа) и 
40 преподавателей.

Школа работает по режиму 5 - дневной учебной недели.
Профилактические дезинфекционные работы но дезинсекции и дератизации 

осуществляет И11 Кирносова Л.Б. по договору.
Перспективное меню согласовано с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе.

Выявлены нарушения:
Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют нарушение целостности покрытия, 

ямы. трещины, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Физкультурно-спортивная зона не благоустроена, имеет неровности, спортивно
игровые площадки не имеют твердого покрытия, что является нарушением п. 3.3.СанПиН 
2.4.2.2821-10

По результатам лабораторных исследований освещенность в помещениях не 
соответствует требованиям в измеренных точках протокол №4469 от 19.10.16г. №1.№2 -
кабинет №1 русского языка и литературы, №3.№ 4 -  кабинет №10 математики, № 5,№6 - 
кабине! №14 нач. классов: протокол №4470 от 19.10.16г. в точке №1 кабинет №18 нач. 
классов, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенном) освещению жилых и 
общественных зданий»

Компьютерный класс не обеспечен подъемно-поворотными стульями, 
предназначенными для работы с ПЭВМ, что является нарушением пн. 9.6. 11.6 СанПиН 
2.2.2 2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работ":

Па стенах и полу учреждения имеются дефекты покрытия, что не соответствует п. 
4.28.. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 -  10.

В классах расставлены столы одного возрастного размера, учащиеся начального 
звена не обеспечены школьной партой, с наклоном рабочей поверхности, что является 
нарушением е г.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", пн. 5.3, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

Классные доски не обладают собственным свечением, местное освещение в 
основной части классов не установлено, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 
2.4.2.2821 -  10.

Туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821 -10.

В холодильнике отсутствует дверца морозильной камеры, что является нарушением п. 
3.13 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"

,  В процедурном раковина для мытья рук без установки смесителя с локтевым 
управлением, что является нарушением гл. I п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»;

Столовая мебель потеряла свою целостность, что не позволяет проводить обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее С'анПиН 2.4.5.2409-08).

Пищеблок не обеспечен мойками для мытья сырья, что является нарушением пп. 3.3. 
4.1 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

На пищеблоке не оборудованы ванны для мытья кухонной посуды, что не 
соответствует п. 5.4. С'анПиН 2.4.5.2409-08

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций 
общественного питания в столовой не соблюдаются, что не соответствует п. 2.5. СанПиН
2.4.5.2409-08

Отделка пищеблока: погодки подвесные, стены покрашены, на полу -  метлахская 
плитка, с дефектами, что не соответствует гг 5.1. С'анПиН 2.4,5.2409-08.

Все выше перечисленное является нарушением ет.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О сани гарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения является - юридическое лицо МБОУ 
«СОШ №3 г. Шебекино». должное гное лицо директор МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» 
Груздев Дмитрий Викторович.

В медицинском кабинете не ведется технологический журнал учета отходов классов 
Б. отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, что является нарушением пп. 3.7. 
8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицински.ми отходами»4

В прививочном кабинете аптечка Анти-СПИД не укомплектована, что не позволяет 
своевременно провести экстренные профилактические мероприятия гепатита В и ВИЧ- 
инфекции в соответствии с гл. 1 п.15.19 и приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»;

в прививочном кабинете отсутствуют письменные инструкции о порядке проведения 
уборки и дезинфекции помещений, что является нарушением п. 3.2 СП 3.3.2342-08 
"Обеспечение безопасности иммунизации";

столы для манипу ляции с вакцинами не промаркированы, что является нарушением п. 
3.28 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации";

для вытирания рук медицинских работников применяют махровые полотенца, что 
является нарушением п.12.2 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.
Ответственный за совершение правонарушения является - должностное лицо фельдшер 

МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» по ст. 6.3 КоАП РФ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель
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Прилагаемые к акт) документы:
протоколы лабораторных исследований воды питьевой №№ 4420.4421 

24.10.2016г.
протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 4453.4454. 4455. 

4456.4457.4460.4462.4463.4464. от 20.09.2016г.
Смывы на БГКП № 3902,3904 20.09.2016г.
протоколы уровней физических факторов № 4465,4466, 4467. 4468. 4469, 4470 от 

19. 10. 161-

протокол исследования масла на соответствие ТРТС 033/2013 №. 20251 от
24.10.2016г.

11редпиеание №91 746 от 28.10.2016
Протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо 

№245'30.09.16. ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. должностное лицо №246 30.09.16. ч. 1 ст. 6.7 КоАП 
РФ.

Подписи лиц. проводивших проверк)

Gojuuoea~_
Медведева В.В. 

Сомова И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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Да га

2016 г.


