Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
цqщебителей и благопо

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципzшьного контроля)

l'30 ll октября 2018 г.

г. Мытищи
(место составления акта)

(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 175_020

По адресу/адресам: Московская область, г. Мытищи, дер. Беляниново, ул.
(местоцроведениrIпроверки)
МОСКОВСКаЯ, Д. 19;
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления

Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой Ольги Вячеславовны
о проведении плановоЙ выездноЙ проверки юридического лица Ns 5485-20
от 28.09.2018 года.(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена планов€uI выездная проверка в отношении:

Муниципального
<<Средняя

(п.пановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного общеобразовательного учреждения

общеобразовательная школа ЛЬ29>

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее

предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"16" октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до |2 час.
"17" октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час.
"30" октября 2018 г. с |2 час. 00 мин. до 13 час.

-

при нzrлиЕIии) индивилу€}льttого

00мин. Продолжительность
00мин. Прололжительность
00мин. Продолжительность

1

час

4 часа

1 час
(заполняется в сл}л{ае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных стукт}рньtх
подрiвделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуЕrльного
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дняl б часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в г.о

Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области.

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

С копией распоряжения/прик€ва

о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется гц)и проведении выездной проверки)

,Щиректор

МБОУ СОШ

J\b29 Кравченко H.I_

28.09.2018 года в 14.35
I

(фамилии, инициilлы, подпись,

,щата и номер решения прокурора (его заместителя)
проведения проверки:
согласование не требуется

о согласовании

(заполняется в сл)лае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна - старший
специ€lлист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о.
мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), допжность
должностного лица (долlкностных лиц),
цроводившего(tл<) проверку; в сл)лае привлечениrI к )частию в проверке экспертов, экспертных
0рганизаций укitзывilются фамилии, имена, отчества (последнее - при нtл.личии),
должности экспЪртов и/или
наименованиrI экспертных организаций с укiванием
реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименоваНие органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутсТвов€UIи:
Кравченко Н.Г.

.Щиректор

мБоУ сош

Ns29

(фамшrия, имя, отчество (последнее - при нztличии), должность
руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) иJIи уполномоченного представитеЛЯ юридиtIеского лица,
уполномоченного
представителя индивиду€lльного предпринимателя,
уполномоченного цредставителя самореryлируемой
ОРГаНИЗаЦИИ (В СЛlЧае ПРОВеДеНИ'I проовеерfiиjлеil"?Jr"хr.#tтfiн*::i"*.ации),
присутствовавших при

Территория.
имеется самостоятельный участок площадью 1,5 га. Ограждение территории
- металлический забор. Зонирование участка: зона отдыха, физкультурноспортивНЕUI зона отсутстВует, хозЯйственная. ВъезД на хозяйственную зону
отдельный. Наружное освещение территории обеспечено.
о Спортивное ядро не организовано, спортивные площадки
(ВОЛейбОЛЬНая, баскетбольнм, для игр в
ручной мяч) отсутств)rют, что
ЯВЛЯеТСЯ НаРУШением п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0 <СанПиН 2.4.2.282l "санитарно-эпидемиологические требования
условиям и
организации обучения в общеобр€вовательных учреждениях''.
о Поле для игровых видов спорта и беговая дорожка покрыты асфальтом,
что травмоопасно. Отсутствует синтетическое и полимерное покрытие,
которое изготовлено из матери€tлов, безвредных для здоровья детей, что
является нарушением требований п.3.3 СанПин 2.4.2.282|-10
<<Санитарно-эпидемиологические требованиrI к условиям и организации
обl^rения в общеобразовательных школах).

10

к

Количество кJIассов всего: 34 класса;
Из них:
начальное звено - 14 классов;
среднее звено - 15 кгrассов;
старшее звено - 4 класса;
Количество rIащихся всего _ 805 (по проекту расчетнм вместимость - 550

1^rащихся).

Из них

:

начальное звено - 398 детей;
среднее звено -З46 ребенка;
старшее звено - 61 ребенок;
о Количе)ство рабочих мест

для обучающихся превышает вместимость
образовательного учреждения, предусмотренного проектом на б50
ЧеЛОВеl(, что является нарушением требований п.5.1 Санпин 2.4.2,282l0 <саrrитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучен.ия в общеобр€вовательных школах).
1

' Соотве,тСтвенно площадЬ на одного учащегося ниже нормируемой, что
являетсЯ нарушениеМ п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения в
общеобiр€вовательных учреждениях).

Количествrо сотр}дников- 72 человека;
Укомплектованность штат а (%)- 100%;
вакансии: нет
ЗданиtЭ 4-х этажНое, гоД постройКи2ОО3. ИмеютСя 2 спортивных з€UIа,
музык€tльный зал (диско-зал), зимний сад, актовый зал, классные кабинеты
(37 кабине,тоВ), кабинет информатики, химии,
физики, технологии, ту€Lлеты
для м€lльчIIков и девочек на каждом этаже.

на I-oM этаже расположена центр€lлизованная

рЕвдевалка (функционирует по

принципу самообслуживания).
о отсутсlгвуют ячейки для обуви, что является нарушением требований
п..4.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0 <Санитарно-эпидемиологические требованиlI
к условиям и организации обучениrI в общеобр€вовательных школаю).
учащиеся начальных классов обl^rаются в закреплённых кабинетах, среднего
и старшего звеньев - по классно-кабинетной системе.
Кабинет химии расположен на 4 этаже, оборудован вытяжным шкафом. В
лаборантсtсой имеются шкафы для хранения химических веществ, аптечка
первой по}дощи, инструкции и т.д.
кабинет информатики расположен на 4 этаже, количество рабочих мест с

пэвм _2|.

кабинет технологии (трудового обучения девочек) расположен на 3 этаже.
виды деятельности - машиноведение, матери€tловедение, конструирование,
работа с т](анью, рукоделие, кулинария. Оборудование: ученические столы,
стулья' эле|ктрические швейные машины , плиты, холодильное оборудование.
В школе и]иеется два спортивных заJIа, расположены на 1 этаже.
Спортзал.Ns 1. При спортзале имеются р€}здевалки для девочек и м€UIьчиков,
в состав которых входят душевые и санузлы, тренерская совместно с
инвентаРнlэй. В спортз€lле окна ограждены сеткой, отопительные приборы
-

деревянными решётками.
СпортзаЛ J\Ъ 2 (малый спортзал). Используется для проведениrI
уроков
физкультуI)ы в начальном звене и для занятий секций.

. В

СПортивном з€lле требуется ремонт, стены, потолок не ровные, с
дефектilми, с отслоившейся краской, не позволяющим проводить уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что
ЯВЛЯеТС)Я НаРУшением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанПиН 2.4,2.28211 0 "санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучешия в общеобразовательных учреждениях".
СаНУЗ.Пы Для девочек и м€Lльчиков расположены на каждом этаже, по 1
М€LlrОМ

ПаРНОЙ

QеКЦии.

Санитарно

-

техническое

состояние,

в

основном,

удовлетворительное.
холле 4 этажа пол неровный, с буграми, что цриводит к появлению
механических повреждений и дефектов, что является нарушением

. В

требованиЙ п.4.29 СанПиН
ЭПИДеМиологические требования
общеобiр€вовательных школах).

2.4.2.2821-tO

к условиям и

<<Санитарноорганизации обучения в

в ходе проведения плановой выездной проверки были произведены

лаборатОр t{ые исследов ания микрокJIимата и световой среды.При проведении

экспертизы результатов лабораторных исследований параметров
МИКРОКЛИIуIаТа И ОСВеЩеННОсТи в МБОУ СОШ J\b 29 установлено: измерения

ПРОВеДены Помощником врача по общей гигиене лаборатории по контролю

За ИОНиЗи:рующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ

<ЩеНтР Гигиены и эпидемиологии в Московской области>> СоколовойГ.И.,
СТаРШеГО СПеци€шиста 1-го разряда отдела санитарно-эпидемиологического
НаДЗОРа В г.о. Мытищи УРПН по Московской области Третьяковой Ю.М. в

М 29 Кравченко Н.Г. Согласно
протоколу измерениЙ коэффициент пульсации в кабинете J\b 421
информат]аки в плоскости Г-0,8 составил у 1-го стола ПЭВМ- 1бr0+1,85О/оrу
10-го стола ПЭВМ - 14,0+1,62 О^, в кабинете }lЪ 225- у 1-ой парты у окна
t2r0+lr399:/o , 1-ой парты в 3-м ряду - |612*11370/0, в кабинете Ns 101
присутств]ии директора

МБОУ СОШ

последняя парта в 3-м ряду : 1114*1,32 Оh, перв€uI парта в 3-м ряду -l2r2+lr4l
О/о,
В ПРОцеДУрном кабинете }lb ||6- l|r2+lr29o^ (при величине допустимого
Уровня н(э менее10%). В кабинете }lb I|7-26r0+3,00Yo (при величине
ДОПУстимс,го уровня не менее15%).Температура воздуха на высоте 0,1-1,0 м
от пола в кабинете Jф 1t7,1,16 составила 25,1+0, 23 ,2418+0123 СО ( при
допустимсlЙ 20-22 СО), относительная влажность -37 16+3146О/о ( при
допустимсlй 40-60о/о), кабинете Ns 225 о 316 -2414+0123,2417+0123 Со ( при
"
допустимсlй 18-24 С').
. РезУлы:аты лабораторных исследований микроклимата и световой среды,
проведенные в МБОУ <Средняя общеобр€вовательная школа J\b 29>, в
соответствии с представленным экпертным заключением J\b 5848-17 от

не

соответствуют таб.2 п.33,35,|||,|7З п.33 СанПиН
2.2.|.l2,,|.1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному,
иСкУссl]венному и совмещенному освещению жилых и общественных
23.10.2()l8г.,

зданий>,

п. 6.2, 6.4 СанПиН

2.4.2.2821-|0

<Санитарно-

ЭпиДеМиологические требования к условиям
общеобр€вовательных учреждениях).

и организации обучения

в

Медицинский блок расположен на 1 этаже, состоит из кабинета врача,
Процедурного кабинета, кабинета стоматолога, изолятор отсутствует.
Оборулование кабинета врача: стол, ростомер, весы медицинские, кушетка,
холодильник, шкаф аптечный, шкаф для документов, процедурный столик.
Температура в холодильнике - * 5 градусов.
Санитарно - техническое состояние удовлетворительное.
Пишеблок работает на сырье.
Представлен гражданско-правовой договор на оказание услуг горячего
питания обl"rающихся муницип€шьного общеобр€вовательного }чреждения

городского округа Мытищи Московской области в 201 8 году с ООО
<Комбинат питанио (ОГРН 1155038000700; юридический адрес: 141013,
Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, л.37а).
Представлено примерное меню для обучающихся на 2018 год в возрасте7-71
и 11-18 лет, меню утверждено, соблюдается.

Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока оформлены.

и

Медосмотр
очередное гигиеническое обуrение пройдены своевременно.
Спецодежда, полотенца для рук имеются. Полотенец и ветоши достаточно.
Чистящие, моющие средства в достаточном количестве. .Щератизационн€uI
обработка в складских помещениях проводится по договору 1 раз в месяц.
,ЩокументациrI: бракеражный журна-гr готовых блюд и журн€Lл бракеража
продовольственного сырья, поступающего на пищеблок ведутся. На мясо
представлено ветеринарное свидетельство.
По записям в бракеражном журнале готовых блюд меню разнообразное.
Оборулование учебных помещений
Учебная мебель в хорошем состоянии. Учебная мебель промаркирована.
Расстановка соблюдается.
Воздушно - тепловой режим
Система отоплениrI центрЕtлизованная.
Режим проветривания в уrебных помещениях и в рекреациях соблюдается.
Акт проверки эффективности работы вентсистем представлен.
Естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение учебных кабинетов двухстороннее. Светопроёмы
оборулованы тканевыми и тюлевыми шторами. Искусственное освещение
осуществляется светильниками с люминесцентными лампами.
Системы водоснабжения (холодная, горячая вода), канализования,
центрЕlлизованные.
Организация учебного процесса.
5-ти
Обучение в школе осуществляется в одну смену. Учебная неделя
дневная. Начало уроков в 9.00, максим€tльно до 14.40. В 15.00 начинаются
факультативные занятия, работают группы продлённого дня.

-

Продолжительность уроков по 45 минут;
большие перемены по 20 минут.

перемен по 10

минут. Д"е

Учебное расписание составлено в соответствии с базисным планом.
Недельная учебная нагрузка не превышает гигиенических нормативов.

Анализ учебного расписания по таблице Сивкова И.Г. прилагается.
При обследовании расписания вьuIвлены следующие замечания:
о Не организован облегченный уlебный день в четверг или пятницу для
вQех кJIассов, что является нарушением требований п.10.1б

приложения J\b3 СанПиН 2.4.2.2821'-|0

<<Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобрzвовательных учрежденияю).

Организация медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание осуществляют:
Врач: Галинова Жасмин Нуримановна; прием осуществляется в прививочные
дни.
Медсестра: Скугарева Людмила Валентиновна.
Медосмотр сотрудников:,Щанными по медосмотру сотрудниками занимается
педагог, медицинские работники не принимают )п{астия в оценке

правильности и своевременности прохождения медосмотра сотрудниками
образовательного учреждения.
проверку
Количество работающих в школе 72 человека, н&
представлены 72 медкнижки.

выявлены нарушения обязательных требqваний или требований,
установленных муницип€lльными правовыми актами (с укzванием
положений (нормативных) правовых актов):
(с

указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

о Спортивное ядро

не

организовано, спортивные площадки

(волейбольнаJI, баскетбольная, для игр в ручной мяч) отсутствуют, что
является нарушением п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0 <СанПиН 2.4.2.282|"Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и
организации обучения в общеобр€вовательных }п{реждениях".

к

10

о Поле для игровых видов спорта и беговая дорожка покрыты
асфальтом, что травмоопасно. Отсутствует синтетическое и
изготовлено из матери€Lпов,
полимерное покрытие, которое
безвредных для здоровья детей, что является нарушением требований
2.4.2.282|-I0 <Санитарно-эпидемиологические
п.3.3 СанПиН

требования
о

к условиям и

организации

обl^rения

в

общеобразовательных школаю).
Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость
образовательного учреждения, предусмотренного проектом на 650

человек, что является нарушением

требований п.5.1

СанПиН

о

О

2.4.2.2821-10 <СаниТарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных школах)).
Соответственно площадь на одного учащегося ниже нормируемой, что
является нарушением
4.9 СанПиН 2,4,2.2821Jr0 СанитарноЭПИДеМиоЛогические требования к условиям и организации обучения в
общеобрЕвовательных учреждениях).
ОТСУтствУют ячейки для обуви, что является нарушением требований
П..4.5
2.4.2.282|-l0 кСанитарно-эпидемиологические

п.

СаНПиН

требования к

О

условиям

и

организации обучения

в

общеобр€вовательных школах).
В МалоМ спортивном зале требуется ремонт, стены, потолок, пол не
ровные, с дефектами, с отслоившейся краской, не позволяющим
проводить уборку влажным способом с
применением
дезинфицирующих средств, что является нарушением л.4.28, 4.29
2.4.2.282I-|0 <СанПиН 2.4.2.282l-|0 "СанитарноЭПиДеМиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" .
ý хОлле 4 этажа пол неровный, с буграми, что приводит к появлению
механических повреждений и дефектов, что является нарушением

СанПиН

О

требований п.4,29 СанПиН

2.4.2.282t,|0

<<Санитарнотребования к условиям и организации обl^rения в

эпидемиологические
общеобр€вовательных школах).
. Не организован облегченный учебный день в четверг или пятницу для
всех кJIассов, что является нарушением требований п.10.16
приJIожения J\Ъ3
СанПиН 2.4.2.282|-10
<Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации об1..rения в
общеобр€вовательных учреждениях>.
Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо * МБОУ
сош ль 29
В соответствии с представленным экспертным закJIючением J\b 5848-17
23.10.2018г.
результатами лабораторных исследований
Микроклимата и световой среды (протоколы лабораторных испытаний J\b
лко-4594 от 18.10.2018г., NчЛКо-4628 от 19.10.2018г., J\bJIK0-4562 от
17.10.2018г.), проведенные в
<<Средняя общеобр€вовательн€uI

о

от

и

МБОУ

школа Ns 29>>, не соответствуют та6.2 п.33,35,1|1,173 п.33 СанПиН
2.2.|.l2.L1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий>>, п. 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.282I-|0 <Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных )чрежден иях>>.
Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо
сош Nь 29

- МБОУ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

начале осуществления отдельных видов
деятельности, обязательным требованиям
(нормативных) правовых актов):

(с

предпринимательской
указанием положений

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципЕlльного контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического JIица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципЕtльного контроля внQý9ца, (заполняется при
проведении
(подпись

(подпись
индивиду€rльного предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

юридического лица, индивиду€rльного
ПРеДПриниматеJUI, проводимых органами государственного контроля
(НаДЗОРа), органами муницип€lJIьного контроля, отсутствует (заполняется

Журна-гl

rIета проверок

при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
цредставителя

юридиtIеского

лица,

индиви:дуarльного предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
-Копия распоряжения J\Ъ 5485-20 от 28.09.2018 года.;
- протокол об административном нарушении от 30.10.20l8 года;
-уведомление о составлении протокола от 17.09.20t8 года;
- определение о рассмотрении дела от 30.10.2018 года;
- прикЕlзы о назначении на должность;
- уставные документы, ИНН, ОГРН;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший специ€lлист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического
НаДЗОРа В Г.о. Мытищи Управления Роспотребладзора по Московской
,4Л ,,
области Третьякова Юлия Михайловна

щr,-

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

,Щиректор

МБОУ СОШ

NЬ29

?l,u по

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нaшIшии),
должность руководитеJIя, иного должностного лица или
уполномоченного цредставителя юридIIIIеского лица, индивидуaшьного продпринимателя, его

уполномоченного представителя)

(30) октября 2018 г.

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

