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 городу Санкт-Петербургу’
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах
Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 123
ОГРН 1057810212503, ИНПКПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 412-12-56; факс: 412-54-80

ПРОВЕРКИ

АКТ

№ 78-03-07-19/1128-2019

Государственное_______________ бюджетное
общеобразовательное________ учреждение
лицей №572 Невского района
Место составления акта

СПб,ул.Латышских стрелков,д,9,

«29» марта 2019г.

к.1

16. часов _00_ минут

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу главного (заместитель главного) государственного санитарного врача по городу
Санкт-Петербургу
Заботиной Ириной Анатольевной № 78-03-07/19-1128-2019 от «25» февраля 2019 года и в соответствии с
Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,
должностными лицами управления главным специалистом-экспертом Кириченко Светланой
Витальевной
(должность, ФИО)

проведена

0 плановая
0 выездная

□ внеплановая
□ документарная

/
/

проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения
0 о техническом регулировании
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное_____ бюджетное
района

общеобразовательное

учреждение

лицей____ №572

Невского

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

Место проведения проверки: г.Санкт-Петербург, ул.Латышских стрелков, д.9, к.1

тел. 583-26-33

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица г.Санкт-Петербург, ул.Латышских стрелков, д.9, к.1
(полный юридический адрес)

ОГРН 1037825006394 ИНН 7811023026
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за №_____________________от «___ »__________________ 20_года
Реквизиты предприятия р/с 4096018102000030000000, ОКПО 53250338, л/с 0601074
( р/с, к/с, БИК, ОКПО, OKOHX)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегиеграции)

Руководитель директор Петроченко Светлана Борисовна
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«01
« 12
« 18
« 29

«марта 2019г. с 10 час. 00 мин.
» марта 2019г. с 13 час. 00 мин.
» марта 2019г. с 13 час. 00 мин.
» марта 2019г. с 12 час. 00 мин.

до
до
до
до

17. час. 00 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 00 мин.
17 час. 00 мин.

Продолжительность 7 час.00 мин.
Продолжительность 2 час.00 мин.
Продолжительность 4 час.00 мин.
Продолжительность 5 час.00 мин.

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и мнкропредприятия
Дата начала

время

Дата окончания

время

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

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки')__________________
Дата ознакомления с распоряжением директор Петроченко Светлана Борисовна
время .

______ Ф.И.О. (в случае, если имеется) ____________________________________________________ ■

Представители других организаций, участвующие в проверке врач по общей гигиене филиала ФБУЗ
«ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В
ГОРОДЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНАХ САЗОНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

В

НЕВСКОМ

И

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

С 10 час.00 мин 01.03.2019г до 17.00 час 29.03.2019г в ходе визуального осмотра и рассмотрения
представленных документов установлено:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572 Невского района СанктПетербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских
стрелков, д.9, корп.1
На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
№ 4476-р от 07.10.2015г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам естественно-научного и технического профилей, а так же дополнительных
образовательных программ дополнительного образования детей, программ профессионального обучения.
На основании распоряжения администрации Невского района СПб №1335-р от 31.08.2012г «Об
открытии дошкольного образования детей» в государственном бюджетном
общеобразовательном
учреждении лицей №572 Невского района открыто структурное подразделения «отделение дошкольного
образования детей» не являющееся самостоятельным юридическим лицом. Деятельность дошкольного
отделения осуществляется на основании Положения об «ОДОД».
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 10.07.2000г.
- Свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу СПб, ул. Латышских стрелков,
д.9, корп.1 от 03.04.2010г. серия 78-АД №828305 (оперативное управление),
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок СПб ул. Латышских стрелков,
д.9, корп.1 от 13.04.2010г. серия 78-АД №828306 (постоянное (бессрочное) пользование);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности
учреждения по адресу СПб, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1 №78.01.07.000.М.003275.11.13 от
01.11.13г.
Режим работы образовательного учреждения, в соответствии с Уставом с понедельника по пятницу с 08
час.30 мин до 19 час.00 мин, в субботу с 8 час 30 мин до 17 час.00 мин. В воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период школьных каникул приказом
директора устанавливается особый график работы. Образовательный процесс проводится во время
учебного года, начинающегося с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет
33 недели, в последующих классах не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Информация с наименованием и адресом учреждения, информация об оказываемых образовательных
услугах, виде деятельности, номере лицензии на образовательную деятельность, свидетельство о
гос.регистрации, имеется на информационном стенде при входе в учреждение в удобном для обозрения
месте.
На вывеске при входе в учреждение доведена до сведения потребителей информация о месте нахождения
(адресе) учреждения, режиме работы.
У каждого входа на территорию, в здании, а также местах общего пользования (туалеты) размещено
цветографическое изображение знака о запрете курения в соответствии с требованиями ст. 12, п.5
Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» и п.6 приказа Министерства здравоохранения РФ №
340н от 30.05.2013г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».
Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятий по созданию доступной
(безбарьерной) среды - пандус, широкие дверные проемы, поручни.
Учреждение расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании, построенном по типовому проекту
общеобразовательного учреждения в 1989 году. Реконструкция, капитальный ремонт не проводились.
Имеет собственную территорию S= 16516м2. Территория ограждена металлическим забором, ограждение
- целостное, состояние территории удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое)
покрытие.

Асфальтовое покрытие - целостное, без повреждений. На территории участка выделены следующие
зоны: физкультурно-спортивная,
хозяйственная, зона отдыха, зона прогулочных площадок для
дошкольного отделения.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока.
Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании контракта № от 29.12.2018г. с ООО «Автопарк №6
«Спецтранс Сервис». Для сбора бытового мусора используют собственную контейнерную площадку. На
заасфальтированной поверхности расположены 5 контейнеров с крышками по 0,66м . Проведение
профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору №ЦГ 4-572/18 от
09.01.2019г. ООО «Служба гигиены». Представлен акт выполненных работ №1883 от 29.03.2019г. на
обработку площади 7 094, 8 кв.м. Кратность проведения дез.мероприятий - ежемесячно, представлены
наряды (акты об оказании услуг). Следов пребывания грызунов не обнаружено.
Подходы к зданию имеют асфальтовое покрытие. Асфальтовое покрытие - целостное, без дефектов. На
территории участка выделены следующие зоны: зона отдыха и хозяйственная зона, физкультурно
спортивная зона.
Оборудована игровая площадка для групп продленного дня.
Физкультурно-спортивная деятельность осуществляется на школьном стадионе, который имеет твердое
искусственное покрытие, включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную площадку,
спортивный комплекс. Для предупреждения затопления беговых дорожек и спортивных площадок
дождевыми водами предусмотрен дренаж.
Выделена хозяйственная зоны, на которую предусмотрен въезд автотранспорта. Хозяйственная зона
располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока.
Состояние подвала и кровли - удовлетворительное. Следов протечек кровли не выявлено. Состояние
полов - в рекреациях школы - напольная плитка, в учебных помещениях - напольная плитка и
линолеумное покрытие.
В нарушении п. 4.29 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» линолеумное напольное покрытие в
кабинетах физики, труда, кабинете №37 русского языка - не ровное, с дефектами, что затрудняет
проведение влажной уборки.
В холле первого этажа, при входе в здание оборудован гардероб для учащихся, оснащенный вешалками
для одежды. Оборудованы раздельные гардеробы для младших классов и старшеклассников.
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, оборудовано 33
учебных помещения, кабинеты химии, физики, биологии, 2 кабинета информатики, 7 помещений для
занятий по подгруппам (иностранный язык), а также 2 физкультурных зала.
На первом этаже учреждения размещены гардероб, медицинский кабинет, пищеблок и обеденный зал,
дошкольное отделение, несколько классов по профильным предметам.
На втором этаже располагаются 2 физкультурных зала, кабинеты начальной школы, классы по
профильным предметам, в т.ч. кабинет информатики, административные помещения, кабинеты
английского языка по подгруппам.
На третьем этаже в нарушении рекомендаций п. 4.6 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» согласно которым
рекомендуется помещения для обучающихся первых классов размещать не выше второго этажа,
размещены два первых класса. На третьем этаже размещены кабинеты химии, физики, биологии,
информатики и помещения для других профильных предметов.
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение рабочих столов для обучающихся), рабочую
зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения.
Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях,
расположенных на первом, втором этаже, выделенных в отдельный блок, на третьем этаже оборудованы
учебные помещения для 2-х первых классов.
Два физкультурных зала площадью - 391,3м2 и 382м2. При физкультурном зале предусмотрены
снарядные, комната инструкторов, раздевалки для мальчиков и для девочек, санитарные узлы и душевые.
Санитарно-техническое оборудование в бытовых помещениях - в рабочем состоянии. Физкультурные
залы укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем.
В нарушении п.4.28 СанПиН 2.4.2821-10 стены спортивного зала №2 - не гладкие, с трещинами, на
потолке- следы протечек, требуется косметический ремонт. В помещениях раздевалки и туалета - стены
с трещинами, дефектами, кафельное покрытие местами отсутствует, что затрудняет проведение влажной
уборки.
Для проведения обучения по компьютерной подготовке оборудовано два кабинета информатики.
Кабинет № 18 расположенный на 2 этаже: (помещение 8Н, комната 36 согласно плану ПИБ) площадь
■Л/,Лл', truiWYCP Д .С5л1
Мониторы, на основе ЖК, количество ВДТ в комплекте с ПЭВМ в кабинете - 12 для обучающихся,
площадь на 1 рабочее место S= 4,5 м2.
Отделка помещения: стены - водоэмульсионная краска, пол - кафельная (керамическая) плитка.

Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства
типа - жалюзи.
Видеодисплейные терминалы расставлены боковой стороной к световым проемам, естественный свет
падает слева.
Искусственное освещение - общее, используемые типы светильников - люминесцентные . лампы,
демонстрационная доска, не обладающая собственным свечением, освещение классной доски имеется.
Рабочие места оборудованы компьютерными столами, имеющими две рабочие поверхности, для работы с
ПЭВМ используют рабочие стулья, регулируемые по высоте, конструкция которых обеспечивает
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Количество детей, одновременно
занимающихся за рабочим местом - по 1 человеку. В центре помещения установлены столы для
теоретических занятий.
Кабинет № 34 (помещение 9Н, комната 27 согласно плану ПИБ) площадь 64,5м", высота 3,15м.
Мониторы на основе ЖК, количество ВДТ в комплекте с ПЭВМ в кабинете - 10 для, площадь на 1 рабочее
место S=6.4 м".
Отделка помещения: стены - водоэмульсионная краска, пол - кафельная (керамическая) плитка.
Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства
типа - жалюзи.
Направление светового потока по отношению к рабочему месту обучающихся: сзади -5 рабочих места,
спереди - 5 рабочих мест.
Видеодисплейные терминалы расставлены боковой стороной к световым проемам, естественный свет
падает слева.
Искусственное освещение - общее, используемые типы светильников - люминесцентные лампы,
демонстрационная доска, не обладающая собственным свечением, освещение классной доски имеется.
Рабочие места оборудованы компьютерными столами, имеющими две рабочие поверхности, для работы с
ПЭВМ используют рабочие стулья, регулируемые по высоте, конструкция которых обеспечивает
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Количество детей, одновременно
занимающихся за рабочим местом - по 1 человеку. В центре помещения установлены столы для
теоретических занятий.
Сан.узлов (поэтажно) - по 2 туалета на этаже. Выделен туалет для персонала. Санитарное состояние
сан.узлов - удовлетворительное, унитазы оборудованы кабинками. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены в туалетах для учащихся установлены диспенсеры с жидким мылом, туалетная бумага, бумажные или электрополотенца. Все
унитазы оборудованы сиденьями, допускающими их обработку дез. средствами. Количество санитарных
приборов достаточно для учащихся - не более 20 девочек на 1 унитаз, не более 30 мальчиков на 1 унитаз, 1
умывальник - не более чем на 30 учащихся.
Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, санитарно-техническое оборудование - в рабочем состоянии.
На каждом
этаже предусмотрены помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.
Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления.
Техническое состояние водопроводных сетей - удовлетворительное. 25.02.19г. специалистами филиала №3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведен отбор пробы воды системы централизованного
горячего водоснабжения по показателям:
микробиологическим (общее микробное число, общие
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии), органолептическим (запах, цветность,
мутность (по каолину)), обобщенным (водородный показатель), по содержанию химического вещества
(железо). В нарушении п.9.3 СанПиН 2.4.2821-10 установлены несоответствия исследованной пробы воды
системы централизованного горячего водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по санитарно-химическому показателю:
содержание железа в исследованной пробе составило 0,67 мг/дм3, при нормируемом значении - не более
0,3 мг/дм (протоколы №№9393, 9392 от 14.03.2019г., экспертное заключение №78-20-03Ф-930-2019 от
25.03.2019г.)

Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Системами
приточно-вытяжной вентиляции
с естественным
побуждением обеспечены учебные помещения,
физкультурный зал, медицинский кабинет. Система вытяжной вентиляции с механическим побуждением
оборудована на пищеблоке.
Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему
месту обучающихся - левостороннее. Используются классные и интерактивные доски. В нарушении п.7.2.6
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» на первом этаже в учебных помещениях (каб.№№8, 9, 10, 11)
классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением -

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. Светильники укомплектованы
люминесцентными лампами. Перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в
рабочем состоянии, арматура чистая.
Хранение использованных ламп осуществляется в специально оборудованном помещении металлическом
ящике. Вывоз отработанных ламп осуществляет ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» по
разовым нарядам на вывоз ламп.

Для проведения обучения по компьютерной подготовке оборудованы два кабинета информатики на
втором этаже. Площадь по 62м2, высота 3,15м.
Мониторы на основе ЖК, количество ВДТ в кабинете - 11 для обучающихся и 1 для преподавателя,
площадь на 1 рабочее место - более 4,0м2
Отделка помещения: стены - масляная краска, пол - линолеумное покрытие с антистатическим эффектом.
На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи. Помещение обеспечено естественным
освещением, ориентация по сторонам света - запад. Направление светового потока - видеодисплейные
терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам. Искусственное освещение - общее,
используемые типы светильников - люминесцентные лампы, освещение классной доски имеется.
Рабочие места оборудованы специальными компьютерными столами. Для работы на ПЭВМ используют
рабочие стулья, регулируемые по высоте. Количество детей, одновременно занимающихся за рабочим
местом - по 1 человеку. Расстояние между мониторами не менее 1,2м.
На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи. Расстановка оборудования периметральная. Помещение обеспечено естественным освещением, ориентация по сторонам света запад.
Воздушно-тепловой режим соблюдается. Система централизованного отопления и вентиляции
обеспечивает оптимальные параметры микроклимата. Проветривание помещений осуществляется через
фрамуги. Режим проветривания учебных помещений - на переменах, рекреаций - на уроках. Учебные
кабинеты оснащены бытовыми термометрами. В нарушении п. 6.2 СанПиН 2.4.2821-10 в учебных
кабинетах отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного режима. Режим влажной
уборки в учебных помещениях: начальные классы, учебные кабинеты, спортивный зал - по окончанию
основных уроков. Санитарные узлы - между переменами и по окончанию основных уроков. Санитарное
содержание помещений на момент проверки - удовлетворительное. Уборочный инвентарь промаркирован в
соответствии с назначением, хранится в специально выделенных помещениях.
Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования.
В учебных помещениях ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. Используется
одно- и 2-х -местные столы, мебель комплектная. В «листах здоровья» имеются рекомендации по
рассаживанию с учетом роста и состояния здоровья детей. В нарушении п.п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2821-10
цветовая маркировка учебной мебели проведена без учета ростовых данных учащихся, в средних и
старших классах отсутствует цветовая маркировка мебели.
Требования к организации учебного процесса.
Количество классов всего: 27, детей - 737 человек.
в т. ч. начальной школы - 15, детей - 422 (5-ти дневная учебная неделя)
средней школы - 10, детей - 270 (5-6-ти дневная учебная неделя)
старшей школы - 2, детей - 45 (6-ти дневная учебная неделя)
Во 2 смену обучается классов - 0, детей - 0.
Обучение учащихся осуществляется в одну смену. Во вторую половину дня организованы дополнительные
образовательные услуги и работа групп продленного дня. Организована работа 16 групп продленного дня,
количество учащихся в них - 397.
Продолжительность перемен по 10-15 мин и две перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков. В первом
классе применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки, продолжительность
урока 35 минут. В первой четверти проводится по 3 урока, со второй четверти проводится по 4 урока. С
февраля организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов.
Для реализации потребности в двигательной активности учащихся организованы:
• утренняя гимнастика,
• подвижные игры на переменах,
• физкультминутки на уроках,
• спортивный час в группе продленного дня,
• внеклассные спортивные мероприятия,
• в школьный компонент учебных планов для младших школьников включены предметы двигательного
активного характера (ритмика, спортивные игры).
Для занятий физкультурой оборудованы два спортивных зала. Спортивный инвентарь и оборудование - в
удовлетворительном состоянии, в достаточном количестве.
Организация уроков физкультуры: количество уроков физкультуры в неделю - по 3 урока.
При составлении расписания чередуются в течении дня, недели предметы основные предметы с
предметами гуманитарного цикла, музыки, ИЗО, труда, физкультуры.

В нарушении п. 10.7 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» расписание уроков в 8Б классе построено
без учета дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, в понедельник, когда
уровень работоспособности остается низким, в расписании стоят предметы с наивысшими баллами по
шкале трудности - физика, геометрия, иностранный язык. Уроки физкультуры, рекомендуемые
предусматривать в числе последних уроков, стоят в расписании перед предметами с письменными
заданиями - 5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 9А, 9Б, 10А.
Медицинское обеспечение осуществляет СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68
Красногвардейского района» по договору со школой. Имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности- № ЛО-78-01 -009473 от 18.12.2018г.
Медицинский кабинет расположен на 1 этаже. Кабинет включает в себя набор помещений:
Для медицинского обслуживания обучающихся оборудован медицинский блок, расположенный на первом
этаже, имеется отдельный вход из коридора. В своем составе имеет набор помещений:
- приемная, она же кабинет врача и медицинской сестры общей площадью 17,1 м2 оказывается первичная
консультация врача, хранения медицинских карт. Из оборудования имеются два письменных стола, 3
стула, шкаф для медицинских карт и документации, шкаф для хранения одежды медицинского персонала,
тумба, стол-стеллаж с медикаментами, водопроводная раковина с подводкой холодной и горячей воды,
диагностический комплекс «Здоровый ребенок», настольная лампа, аппарат Рота, педальное ведро для
мусора.
- процедурный (он же прививочный) кабинет площадью 14,1 м2, предназначен для проведения вакцинации
детям. Из оборудования кушетка, медицинский шкаф, два медицинских столика со стеклянными полками,
один стул; 2 бикса; одноразовые полотенца, 2 педальных ведра для медицинских отходов и бытового
мусора; холодильник марки «Стинол»; термоконтейнер марки ТМ-4.
Общее санитарное содержание помещений удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Отделка
помещения процедурного кабинета допускает проведение уборки влажным способом, обеззараживания и
дезинфекции.
Вакцинация проводится в соответствии с планом проведения прививок
Медицинское обеспечение осуществляет СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №45» по
договору №45/572-15 от 12.01.2015г. Работают медицинская сестра (ежедневно) и врач (2 раза в неделю).
Транспортировка МИБП осуществляется из СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №45» в
соответствии с планом профилактических прививок на месяц. Доставка МИБП проводится в
термоконтейнере. В наличии имеется термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови
и кровезаменителей ТМ- 4 выпуска 07.2011года, с полезным объемом 3,5дм куб. Хладоэлементы имеются.
Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Ведется журнал температурного режима
холодильника, график разморозки соблюдается. Договор№ 161 -15 с ООО «Техно-Сервис»» от
21.01.2015года о техническом обслуживании технологического и холодильного оборудования. Журнал
термоконтроля работы холодильника ведется.
Медицинская документация (журнала учета инфекционных болезней, противоэпидемических
мероприятий, посещаемости детей, амбулаторный журнал, журнал госпитализации, журнал стерилизации,
журнал назначений, журнал учета работы кварцевых ламп, учета за контактными, процедурный журнал)
заполняется своевременно.
В учреждении проводится постоянная санитарно-просветительная работа с родителями и с персоналом.
Оформлены информационные стенды. С персоналом проводится периодическое санитарно-гигиеническое
обучение с последующей аттестацией.
По профилактике гриппа с сотрудниками учреждения, учащимися проводятся занятия, о чем
отмечено в журнале. Медицинским работником проводится ежедневный мониторинг посещаемости,
осмотр учащихся, термометрия. Медицинские маски в медкабинеге в наличии имеются.
Все сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными профилактических медицинских
осмотров. Представлен заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра
работников ГБОУ гимназия №572 от 21,02.2019г. выданный ООО «ЛПЦ СПИВМиР».
Для обучающихся организовано горячее питание на базе собственной столовой. Питание
осуществляется ОАО КСП «Волна» по договору №46 от 11.12.2018. об организации социального питания
в учреждении. Ежедневно готовят завтраки, обеды и полдник.
Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от
администрации школы ответственный за питание. Обеденный зал на 200 посадочных мест. Мебель для
приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, перед входом в обеденный
зал оборудовано 7 гигиенические раковины, дозатор для жидкого мыла, бумажные полотенца.
Кухонной посудой, инвентарем, спец.одеждой обеспечены в достаточном количестве.
Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа
поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов
исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Условия для хранения продуктов
созданы. Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается.
Технологическое оборудование картофелечистка, тестомес, электромясорубка, протирочная

Холодооборудование: холодильная камера, 2 холодильных шкафа исправны. Правила хранения
продуктов соблюдаются.
Тепловое оборудование 2 электроплиты, электросковорода, жарочный шкаф - предъявлены в
рабочем состоянии.
Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве. Для, мытья
кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны. Для мытья столовой посуды установлено
5 моечных ванн. Установлена посудомоечная машина. Состояние системы канализации на пищеблоке
удовлетворительное.
Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится
регулярно. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.
Для организации питьевого режима заключен договор № 1372200055018000019-0158044-01 от
26.12.2018г. с ООО «Вита» на поставку бутилированной питьевой воды в бутылях по 19 литров.
Количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное. Имеются все необходимые документы
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Бутыли оборудованы устройствами для
розлива воды - помпами.
Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от администрации
школы ответственный за питание. Обеденный зал на 200 посадочных мест. Мебель для приема пищи в
удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, перед входом в обеденный зал
оборудовано 7 гигиенических раковины, дозаторы для жидкого мыла, бумажные полотенца.
Кухонной посудой, инвентарем, спец.одеждой обеспечены в достаточном количестве.
Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности
технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает
возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Условия для хранения продуктов созданы оборудованы кладовые для хранения, холодильное оборудование функционирует, температурный режим
соблюдается. Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается.
Технологическое оборудование: электроплиты, жарочный шкаф, электромясорубка, протирочная машина,
овощерезка, картофелечистка, тестомес, пароконвектомат - предъявлено в рабочем состоянии.
Холодильное оборудование - холодильная камера, 4 холодильных шкафа, бытовой холодильник,
температурный режим 0-4 градуса. Все производственные помещения пищеблока
обеспечены
централизованным холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, резервный источник
горячего водоснабжения - электроводонагреватель. Канализационная система в рабочем состоянии. Для
мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина, для мытья ручным способом - 5 моечных ванн. 2
моечных ванны для мытья кухонной посуды. Санитарное содержание помещений пищеблока на момент
проверки - удовлетворительное.
Дошкольное отделение.
На основании распоряжения администрации Невского района СПб .№1335-р от 31.08.2012г «Об
открытии дошкольного образования детей» в государственном бюджетном
общеобразовательном
учреждении №572 Невского района открыто структурное подразделения «отделение дошкольного
образования детей», не являющееся самостоятельным юридическим лицом. Деятельность ОДОД
осуществляется на основании Положения об ОДОД.
После проведения реконструкции с частичной перепланировкой в блоке шестилеток,
расположенном на первом этаже, изолированном от основной школы оборудованы помещения для
размещения групп для детей с 2-х до 7-ми лет. Дошкольное отделение функционирует с 2012г.
Дошкольное отделение имеет отдельный вход в здание, изолированный от входа в школу.
Фактически функционирует 5 групп, - 4 полного дня и 1 группа кратковременного пребывания. Всего
воспитанников -116 человек (дети раннего возраста с 2-х до 3-х лет - 1 группа, время пребывания с 9 час
до 12час, детей по списку 15 человек; дети дошкольного возраста с 3-х лет 4 группы - группы полного
дня, время пребывания с 9час до 19час, детей по списку 101 человек.
Режим работы дошкольного отделения с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.
На территории школы выделена игровая зона дошкольного отделения. Зона игровой территории
площадью 1100м" включает в себя 4 прогулочные площадки, индивидуальные для каждой группы,
оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр, физкультурно - спортивная площадка.
Песочницы на игровых площадках обеспечены крышками. Проводится ежегодная смена песка на игровых
площадках на основании контракта с ООО «Строй Трейд». Песок поставлен по товарной накладной №90
от 04.05.2018г. В нарушении п.3.15 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на завозимый песок отсутствует
заключение о соответствии песка по паразитологическим, микробиологическим и радиологическим
показателям.
В нарушении п. 3.9 СанПиН 2.4.2821-10 на игровых площадках не установлены теневые навесы
для защиты детей от солнца и осадков.
При входе в блок дошкольного отделения оборудованы раздевалки-приемные индивидуальные для
каждой группы. Каждая группа обеспечена помещением индивидуальным для каждой группы. Состав

групповой ячейки: игровая, туалетная, раздевалка, буфетная. Для дневного сна детей используют
раздвижные трехуровневые кровати, установленные в помещениях игровой, а также раскладушки
Группа кратковременного пребывания детей размещается на первом этаже в помещениях по
проекту предназначенных для размещения игровой. Сформирована одна группа дети раннего возраста до
3-х лет, время пребывания с 9.00 до 12.00 час, детей по списку - 13 человек,
питание де„тей не
предусмотрено.
Туалетные для детей групп полного дня пребывания оснащены гигиеническими раковинами для
воспитанников, умывальными раковинами для персонала, унитазами, душевыми поддонами.
В туалетных помещениях каждой группы установлены настенные вешалки с индивидуальными
полотенцами, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.
В нарушении п. 6.16.3 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в старшей группе унитазы не имеют
кабинок.
В нарушении п. 6.16.1 СанПиН 2.4.2821-10 в группе кратковременного пребывания для детей раннего
возраста не оборудован слив для обработки горшков.
Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями.
Постельное бельё,
полотенца чистые, промаркированы. Запас постельного белья, полотенец по три комплекта на одного
ребенка, наматрасников по два комплекта. Договор на химическую чистку и дезинфекцию постельных
принадлежностей с ООО «Возрождение» №0372200097015000001-0145788-01 от 25.12.2018г. Представлен
акт выполненных работ №000259 от 29.08.2018г.
Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится
упорядочено, используется по назначению. Все помещения убирают влажным способом с применением
моющих средств 2 раза в день. Санитарное содержание помещений - удовлетворительное. Генеральную
уборку проводят раз в месяц.
Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогические
требования. Ученические столы и стулья установлены по числу детей в группах. В группах мебель
промаркирована в соответствии с группой мебели. Листки «здоровья» с указанием группы мебели
необходимой каждому ребёнку, а так же рекомендациями по рассаживанию оформлены в каждой группе.
Рассаживание осуществляется с учетом антропометрических показателей воспитанников.
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. Ежедневная продолжительность
прогулки составляет не менее 4 часов, прогулка организована два раза в день. Во время прогулок с детьми
организованы подвижные игры.
Физкультурные занятия включены в компонент учебной нагрузки, занятия проводятся 3 раза в неделю в
помещении физкультурного зала.
Общая продолжительность дневного сна 2,0-3 часа в зависимости от возраста воспитанников.
Максимальный объем образовательной нагрузки
по программам основной общеобразовательной
программы дошкольного образования проводится в первой половине дня, в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Для ознакомления родителей в раздевалках групповых ячеек, в полном объеме представлена
информация об оказываемых образовательных услугах, режиме проведения занятий, режиме дня.
Для ознакомления родителей при входе в учреждение и в раздевалке каждой группы вывешено
меню на текущий день, где представлена информация об организаторе питания, о весе (объеме) порций
готовых блюд, о пищевой ценности продуктов (калорийности, содержании белков, жиров и углеводов), об
использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавках («С» витаминизации
третьих блюд).
Для проведения физкультурных и музыкальных занятий оборудованы физкультурный зал
площадью 72 м2, оборудован необходимыми для работы тренажерами и спортивным инвентарем,
музыкальный зал площадью 56 м".
Помещения дошкольного отделения оборудованы централизованными системами холодного и
горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем. Подводкой холодного и горячего
водоснабжения обеспечены помещения, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского
назначения. В
помещениях туалетных и буфетных групп, помещениях медицинского назначения
предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам
пользования Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное.
Вентиляция в групповых помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Проветривание осуществляется через фрамуги, в отсутствие детей. Длительность проветривания зависит
от температуры наружного воздуха.
Окна групповых помещений обеспечены исправными и
функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Контроль за температурой воздуха
осуществляется во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра,
прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м. В нарушении п. 8.9 СанПиН 2.4.2821-10 в старшей

группе отсутствует бытовой термометр для осуществления контроля за температурой воздуха в
помещении.
Отопление в здании централизованное, от городских сетей.
Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему
месту воспитанников левостороннее. Светопроемы оборудованы тюлевыми занавесями. Искусственное
освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются
люминесцентные лампы ЛБ-40, ЛБ-80. Хранение ламп осуществляется в специально выделенном
помещении на стеллажах в коробках. Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп
осуществляет ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» по разовым нарядам на вывоз ламп.
Санитарно - техническое состояние помещений пребывания детей удовлетворительное
Туалетные групп оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников и персонала, унитазами
оборудованными кабинами без запоров. Душевой поддон для подмывания детей оборудован в туалетных
помещениях каждой группы, установлены настенные вешалки с индивидуальными полотенцами.
Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное бельё,
полотенца чистые, промаркированы. Запас постельного белья, полотенец по три комплекта на одного
ребенка, наматрасников по два комплекта.
Стирка белья осуществляется централизовано по договору с ИП «Непомнящих». Для хранения
мягкого инвентаря оборудованы кладовые. Оборудована постирочная для стирки мелких вещей, которая
оснащена двумя бытовыми автоматическими стиральными машинами, установлена гладильная доска.
Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, хранится упорядочено,
используется по назначению. Закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения
моющих и
дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря оборудованы в буфетных. Все помещения убирают
влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день. Санитарное содержание помещений
удовлетворительное. Генеральную уборку проводят раз в месяц.
Для оказания медицинских услуг оборудованы помещения медицинского назначения: медицинский
блок, включающий в себя кабинет врача педиатра, изолятор, помещение предизолятора, процедурный
кабинет, прививочный кабинет. Представлен договор с ГУЗ Городская детская поликлиника № 45 на
медицинское обслуживание воспитанников.
Кабинет врача - оснащен письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомер, весы,
гигиеническая раковина, кушетка. Оказывается первичная консультация врача педиатра.
Процедурный кабинет - предназначен для проведения вакцинации детям. Транспортировка МИБП
из детское поликлиническое отделение № 33 ГУЗ «Городская поликлиника №8» проводится в
термоконтейнере ТМ-6 выпуск 2010г. При поступлении в учреждение хранится в холодильнике
«Индезит» выпуска 2007г. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Ведется журнал
температурного режима холодильника, график разморозки соблюдается. Медицинские отходы
обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель Солид». Имеется инструкция по разведению
дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация
дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После
проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации в
детское поликлиническое отделение ГУЗ Городская детская поликлиника № 45. При организации работы
с разведением дезинфицирующих средств, с медицинскими отходами приказом по ГБОУ СОШ№572 за
соблюдением правил сбора, хранения и удаления медицинских отходов назначено ответственное лицо старшая медицинская сестра.
Изолятор - предназначен для временной изоляции заболевших детей, оснащен кроватью, письменным
столом, гигиенической раковиной, унитазом.
Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает
проведение уборки влажным способом и дезинфекции.
Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.
Заключен контракт от 17.12.2018г. с АО КСП «Волна» на оказание услуг по организации питания.
Приготовление пищи для воспитанников дошкольного отделения организовано на базе столовой школы.
Готовят на пищеблоке школы, по отдельному меню, для приготовления пищи для дошкольного отделений
выделены отдельные промаркированные емкости, инвентарь. Готовые блюда доставляются в контейнерах
с крышками в дошкольное отделение.
Разработано десятидневное меню утвержденное Управлением социального питания Правительства СПб,
фактически выполняется. Режим питания 4-х разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
Поданным накопительной ведомости суточные нормы питания на одного ребёнка за 10 дней по основным
видам продуктов выполняются. Проводиться оценка использованного на одного ребенка среднесуточного
набора пищевых продуктов за 10 дней и корректировка питания в течение следующей декады.
Документация по питанию ведется по форме, в полном объеме. Замечаний по ведению документации нет.
Компоты из свежих фруктов готовятся на пищеблоке учреждения, для профилактики недостаточности
микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) проводится искусственная «С» витаминизация
путем добавления в 3-е блюдо аскорбиновой кислоты в соответствии с инструкцией по применению.
Витаминизация блюд проводится с учетом состояний здоровья детей, под контролем медицинского

(законных представителей) воспитанников получены письменные согласия о возможности употребления
искусственно витаминизированных компотов.
Для мытья столовой посуды в буфетных групп оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к
ним холодной и горячей воды, установлены посудомоечные машины Моечные ванны, для мытья
столовой посуды, установленные в буфетных групп оборудованы гибкими шлангами с душевыми
насадками для ополаскивания и ошпаривания посуды. В нарушении п.13.14 СанПиН 2.4.2821-10 чистые
столовые приборы хранятся россыпью, а не в кассетницах в соответствии с санитарными требованиями.
Для просушивания и хранения чистых столовых приборов используют металлические кассетницы.
Для организации питьевого режима используется кипяченная вода. Смена воды каждые три часа.
В штатном расписании числится 67 сотрудников. На момент проверки были предоставлены личные
медицинские книжки 65 сотрудников. Личные медицинские книжки сотрудниц Васильевой Е.В. и Валькер
Е.В. не оценивались, так как сотрудницы находятся в декретном отпуске. Количество проверенных личных
медицинских книжек соответствует списочному составу сотрудников.
При рассмотрении 65 личных медицинских книжек, подлежащих экспертизе, установлено:
- периодический медицинский осмотр своевременно пройден всеми 65 сотрудниками, что соответствует
требованиям приказа № 302н от 12.04.2011г. «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. 11.8 СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в части прохождения предварительных и периодических
медицинских осмотров;
- аттестация 59 сотрудников на знание санитарных норм и правил проведена своевременно, что
соответствует требованиям Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 11.9 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- установлены несоответствия требованиям Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»,
п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» нарушены сроки аттестации у 6 сотрудников: аттестация
5 сотрудников: Абрамычевой А.Н., Артемьевой Г.А., Даниловой И.В., Филипповой О.Н., Юхнович Н.М. «сотрудник образовательного учреждения» сроком на 2 года, не соответствует занимаемой должности «помощник воспитателя», сроком на 1 год; аттестация сотрудницы Нахконен О.А. - «работник ДОУ»,
сроком на 2 года, не соответствует занимаемой должности - «сотрудник образовательного учреждения».
в представленных сведениях о профилактических прививках объем и сроки проведения
профилактических прививок 11 сотрудников соответствуют требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок);
- установлены несоответствия требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в части
соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок) у 54 сотрудников (Абрамычева А.Н., Аввакумова М.Б., Амосенко Е.В.,
Амосова В.ГЕ, Авдеенкова Р.А., Белянина Т.А., Болотова С.И., Борисова Т.П., Бурмистрова И.М., Власова
С.В.,Волк О.А., Волынцев М.С., Голубева А.А., Данилова И.В., Дударева Н.И., Евдокимов А.С., Жигало
М.В., Игнатенкова А.В., Казанцева Д.В., Кирченкова Ю.М., Клопотова В.В., Копешкина М.М., Кунегина
В.А., Кунина З.Ю., Красноперова Н.В., Майорова И.С., Мельникова А.Н., Нахконен О.А., Носкова Е.И.,
Очкина А.Н., Перминова Г.В., Полякова Н.Ю., Попова Н.С., Радченко Г.М., Резюкина С.Ф., Свирин А.А.,
Соколов Е.В., Соколова А.С., Соколова С.Ю., Соппа О.В., Тобаленкова Т.М., Томилина И.А., Остова Т.А.,
Усова Н.В., Филиппова О.Н., Хлюсталова Н.Н., Чернова В.Г., Чистилина А.В., Шалухина Ю.С., Шапкина
О.А., Шевцова Н.Ю., Шевченко Г.А., Юхнович Н.М., Яковлева Е.М.). Подробно сведения представлены в
приложении (таблица «Выявленные несоответствия при оценке медицинской документации»).

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» филиал №3 проведен отбор
проб питьевой
и горячей воды для исследования по санитарно-химическим показателям и по
микробиологическим показателям, проведена экспертиза личных медицинских книжек сотрудников.

- выявлены нарушения обязательных требований:
-нарушения условий воспитания и обучения:

- В нарушении п. 4.29 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» линолеумное напольное покрытие в
кабинетах физики, труда, кабинете №37 русского языка - не ровное, с дефектами, что затрудняет

эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» согласно которым рекомендуется помещения для обучающихся первых классов размещать
не выше второго этажа, размещены два первых класса.; в нарушении п.4.28 СанПиН 2.4.2821-10 стены
спортивного зала №2 - не гладкие, с трещинами, на потолке- следы протечек, требуется косметический
ремонт; в помещениях раздевалки и туалета - стены с трещинами, дефектами, кафельное покрытие
местами отсутствует, что затрудняет проведение влажной уборки; в нарушении п.9.3 СанПиН 2.4.2821-10
установлены несоответствия исследованной пробы воды системы централизованного горячего
водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования» по санитарно-химическому показателю: содержание железа в исследованной
пробе составило 0,67 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,3 мг/дм3 (протоколы №№9393, 9392
ог 14.03.2019г., экспертное заключение №78-20-03Ф-930-2019 от 25.03.2019г.); в нарушении п.7.2.6
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» на первом этаже в учебных помещениях (каб.№№8, 9, 10, 11)
классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением софитами; в нарушении п. 6.2 СанПиН 2.4.2821-10 в учебных кабинетах отсутствуют бытовые
термометры для контроля температурного режима; в нарушении п.п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2821-10
цветовая маркировка учебной мебели проведена без учета ростовых данных учащихся, в средних и
старших классах отсутствует цветовая маркировка мебели; в нарушении п. 10.7 СанПиН 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» расписание уроков в 8Б классе построено без учета дневной и недельной кривой
умственной работоспособности обучающихся, в понедельник, когда уровень работоспособности остается
низким, в расписании стоят предметы с наивысшими баллами по шкале трудности - физика, геометрия,
иностранный язык. Уроки физкультуры, рекомендуемые предусматривать в числе последних уроков, стоят
в расписании перед предметами с письменными заданиями - 5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 9А, 9Б, 10А;
По дошкольному отделению - в нарушении п.3.15 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на завозимый песок
отсутствует заключение о соответствии песка
по паразитологическим, микробиологическим и
радиологическим показателям; в нарушении п. 3.9 СанПиН 2.4.2821-10 на игровых площадках не
установлены теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков; в нарушении п.6.16.3 СанПиН
2.4.2821-10 в старшей группе унитазы не имеют кабинок; в нарушении п.6.16.1 СанПиН 2.4.2821-10 в
группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста не оборудован слив для обработки
горшков: в нарушении п. 8.9 СанПиН 2.4.2821-10 в старшей группе отсутствует бытовой термометр для
осуществления контроля за температурой воздуха в помещении; в нарушении п.13.14 СанПиН 2.4.2821-10
чистые столовые приборы хранятся россыпью;
установлены несоответствия требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в части
соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок) у 54 сотрудников (Абрамычева А.Н., Аввакумова М.Б., Амосенко Е.В.,
Амосова В.П., Авдеенкова Р.А., Белянина Т.А., Болотова С.И., Борисова Т.11., Бурмистрова И.М., Власова
С.В.,Волк О.А., Волынцев М.С., Голубева А.А., Данилова И.В., Дударева Н.И., Евдокимов А.С., Жигало
М.В., Игнатенкова А.В., Казанцева Д.В., Кирченкова Ю.М., Клопотова В.В., Копешкина М.М., Кунегина
В.А., Кунина З.Ю., Красноперова Н.В., Майорова И.С., Мельникова А.Н., Нахконен О.А., Носкова Е.И.,
Очкина А.Н., Перминова Г.В., Полякова Н.Ю., Попова Н.С., Радченко Г.М., Резюкина С.Ф., Свирин А.А.,
Соколов Г.В., Соколова А.С., Соколова С.Ю., Соппа О.В., Тобаленкова Т.М., Томилина И.А., Остова Т.А.,
Усова Н.В., Филиппова О.Н., Хлюсталова Н.Н., Чернова В.Г., Чистилина А.В., Шалухина Ю.С., Шапкина
О.А., Шевцова Н.Ю., Шевченко Г.А., Юхнович Н.М., Яковлева Е.М.), что является нарушением ст.28
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №
52 ФЗ, п.п.3.9, 3.15, п.6.16.1, п.6.16.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(отв. директор Петроченко с.Б., зам. директора no АХР Клопотова В.В... зав. структурным
подразделением Дударева Н.И., юридическое лицо)
Составлены протоколы по ст.6. 7 ч.1 на юр. и на долж.лица.
(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативны) правовых актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний).

- нарушений не выявлено_________________________________________________ _______
Проверка проводилась в моем присутствии
Директор Петроченко С.Б._________________ __ _____
(должность, подпись. ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора) внесена {заполняется при проведении выездной проверки)
___ ____ _ _____________________
____________ Петроченко С.Б.
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Подпись проверяющего

К акту Прилагаются

{перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Протоколы исследований - №№ 2128, 2129, 2130, 2131 от 17.01.2019г.
2. Экспертное заключение № №78.01.03Ф-03- 174/1-4 от 28. 01.2019г.
3. Протоколы об административных правонарушения № 1128-1-4 от 29.03.2019г.
4. Предписание № 78-03-07/27-017-201 9/ПР от «29» 03. 2019г.
5. Представление №_____от «___ »_________ 20____
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор, решение, протокол
№___ от__ _ о назначении директора/генерального директора, доверенность на представителя №_____
от_______ )
7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды №_____от_______
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №_____от__________ 20___ .
9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве_____страниц.
(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
Должностное лицо - главный специалист-эксперт Кириченко С.В,___________________________
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Петроченко С.Б.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
дата 29,03.19г. время 17 час.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

