Территориальный отдел по г.Алуште
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
298500, г. Алушта,
ул. 60 лет СССР,
дом За
______________________
05 февраля 2018г
м есто составлен и я акта)

(дата составления акта)

______________________________________________________________________________ 16-00 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 09-00010
По адресу/адресам: 298517, Республика Крым, г.Алушта. ул. Ялтинская, дом 19 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 11 января 2018г №
09-00001
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта (далее - МОУ «Школа
№3» города Алушта).
Юридический адрес:298517. Республика Крым. г.Алушта. ул. Ялтинская, дом 19 А
осуществляется деятельность по адресу: 298517. Республика Крым. г.Алушта. ул. Ялтинская, дом 19 А
ОГРН 1149102171404,ИНН 9101005516, КПП 910101001,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 18.01.2018г. по 31.01.2018г.:
1) визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным
требованиям, в том числе в сфере защиты прав потребителей с 18.01.2018 г. по 31.01.2018г.:
2) анализ документов и представленной информации с 18.01.2018 г. по 31.01.2018г.:
3)отбор проб на лабораторные исследования, проведение лабораторно-инструментальных
исследований с 18.01.2018 г. по 29.01.2018 г.:
4')анализ результатов проведённых лабораторно-инструментальных исследований- с 18.01.2018
г. по 31.01.2018 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом по г.Алуште Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МОУ «Школа
№3» гарода Алушта Ситенко Тамара Сергеевна под роспись лично 15.01.2018г в 10 ч ООминут
С . --''"

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела по г.
Алуште Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю Еськова Татьяна Анатольевна, главный специалист-эксперт Территориального
отдела по г. Алуште Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю с 05.10.2017 г. по 06.10.2017 г., Начальник Территориального отдела по г.
Алуште Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Рамазанова
Зарэма Энверовна,
с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Алушта:
Яремчук Ольгу Геннадьевну- помощника врача по общей гигиене
Луценко Елену Владимировну - помощника врача по общей гигиене,
Савельеву Анну Владиславовну- врача по общей гигиене лаборатории исследований физических
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе»;
ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и г. Севастополе» аккредитован приказом Федеральной службы по
аккредитации (Росаккредитапия) от 30.03.2015г. № А-1298.
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)с указанием свидетельств об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор МОУ «Школа №3» города Алушта Ситенко Тамара Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МОУ «Школа №3» города Алушта осуществляет образовательную деятельность по следующим
ви дам д е я т е л ь н о с т и :
1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование,
4) дополнительное образование.
Представлена лицензия на образовательную деятельность № 0165 от 27.05. 2016 г серии 82Л01 №
0000172.
В ходе проверки установлено, что дополнительные платные услуги в организации не
предоставляются, что подтверждается письмом за исх.31/01-17.
В наличии обзорный стенд (вывеска) «Уголок потребителя» в доступном для потребителей месте,
с информацией в наглядной и доступной форме о фирменном наименовании (наименовании)
своей организации, места ее нахождения (адрес) и режима ее работы, государственной
регистрации юридического лица и наименование зарегистрировавшего его органа, доведены до
сведения потребителей Федеральный Закон РФ от 07.02.1992 года ( в редакции от 05.05.2014
го д а) №2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г № 15-ФЗ на
территории размещены знаки о запрете курения.
Предметом и целью деятельности М ОУ «Школа №3» города Алушта является предоставление
образовательных.
консультативных,
информационно-просветительских,
организационнометодических, коррекционно-развивающих услуг детям, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
восстановление и укрепление здоровья детей совместно с общеобразовательной подготовкой,
оказание воспитанникам квалифицированной психолого-педагогической помощи.
Общая площадь земельного участка 2,8 га.

Здание школы размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок,
автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта.
Территория школы ограждена, озеленена на 50%, что соответствует п. ЗЛ.СанПиН 2.4.2.2821-10.
Деревья и кустарники с ядовитыми ягодами и плодами отсутствуют, что соответствует п.3.1.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение (установлены 5
светильников).
На территории школы выделены следующие функциональные зоны - зона отдыха,
физкультурно-спортивная площадка, хозяйственная зона, что соответствует п. 3.2.СанПиН
2.4.2.2821-10. Выделены следующие зоны для проведения уроков физической культуры:
- стадион 4312 кв.м;
- зеленое футбольное поле - 357 кв м.,
- тренажерная площадка - 400 кв м,
- «силовой» городок - 300 кв м.
На стадионе с твердым покрытием установлено следующее оборудование: 2 волейбольные
стойки, футбольные ворота, по периметру оборудована беговая легкоатлетическая дорожка с
бетонным покрытием, прыжковая яма с песком.
На футбольном поле с покрытием «искуственная трава» установлены футбольные ворота.
На тренажерной площадке
установлены тренажёры уличные в количестве 10 ед,
баскетбольная стойка. Кроме того, в «силовом городке» установлены стенка гимнастическая,
перекладина гимнастическая, бум- 2 ед.
Хозяйственная зона: проезды, дорожки к хозяйственным постройкам имеют твердое покрытие,
на асфальтированной площадке на территории оборудована площадка с 2 контейнерами для
сбора твердых бытовых отходов, на расстоянии более чем 20 м от здания, что соответствует
требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Выделено помещение для хранения временного хранения неисправных люминисцентных ламп.
Оборудован двумя стеллажами. Установлен контейнер металлический для временного хранения
люминисцентных ламп до вывоза с территории организации.
Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие, асфальтированы, что
соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
В вечернее время на территории участка обеспечивается искусственное освещение, что
соответствует п. 3.9.СанПиН 2.4.2.2821-10.
Здание основного корпуса капитальной постройки, 4-х этажное, построено по типовому
проекту, введено в эксплуатацию в 1982 г. Капитальный ремонт проводился частично в 2010г.
Высота здания 15 м. Высота потолков 2,9 м.
Общая площадь составляет 7589 кв.м.
Вместимость по проекту - 1176 человек, 39 классов.
Набор помещений:
на 1 этаже расположены помещения:
- вестибюль площадью335 кв м, на полу- плитка мраморная, высота потолков 2,88м, на 4-х
стенах -н а высоту 2,88- плитка мраморная, 2 стены -масляная краска на высоту 1,65м и
водоэмульсионная краска на высоту 1,21 м, потолок- водоэмульсионная краска. Освещение
естественное и искусственное, используются лампы накаливания), укомплектован: стенды 6 шт,
столы шахматные Зшт, кресла театральные 4ед, лавки Зед;
- на 1 этаже размещены гардеробы общей площадью 90 кв м. с оборудованием мест для
каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками для одежды.
- приёмная площадью 12,95 кв м, на полу - линолеум, высота потолков 2,80м, на стенах обои, потолок - водоэмульсионная краска. Освещение естественное и искусственное,
используются лампы люминесцентные. Укомплектован: мебельная стенка, стол компьютерный,
стулья 4, кресло 1 , сейф, холодильник, компьютер, МФУ;

- кабинет директора площадью 18,0 кв м, на полу- линолеум, высота потолков 2,80м, на
стенах - обои, потолок - водоэмульсионная краска. Освещение естественное и искусственное,
используются лампы накаливания, укомплектован стенка, диван, 2 кресла, 3 стола, трюмо,
кресло, стулья 10шт ,сейф, кондиционер, ноутбук;
- подсобное помещение для техперсонала площадью 6,73 кв м, на полу - плитка, высота
потолков 2,90м, на стенах - масляная краска, потолок - водоэмульсионная краска. Освещение
искусственное, используются лампы накаливания, укомплектован: стол, 3 стула, шкаф для
ключей, шкаф;
- электрощитовая площадью 12,64 кв м, покрытие пола- цементное с резиновым покрытием,
высота потолков 2,90м, на стенах - масляная краска и побелка, потолок- водоэмульсионная
краска. Освещение естественное и искусственное, используются лампы накаливания.
Укомплектован : щитовой шкаф 3, стол;
- туалет для персонала площадью 3,6 кв м, покрытие стен и пола - кафельная плитка, высота
потолков 2,90м, на
потолке- водоэмульсионная краска. Освещение
искусственное,
используются лампы накаливания. Установлен 1 унитаз и 1 раковина для рук;
- кабинет «0» площадью 75,02 кв м, на полу - линолеум, высота потолков 2,80м, на стенах панели из ламинированного ДВП, на высоту 1,31, известковое покрытие на высоту 0,27м, и
водоэмульсионная краска на высоту 1,23м, потолок - водоэмульсионная краска, Освещение
естественное и искусственное, используются лампы люминесцентные, укомплектован: комплект
классных парт 15 единиц, классная доска, стол учительский, стул учительский, 3 шкафа для
методической литературы, телевизор;
- кабинет «1» площадью 73,20 кв м, на полу- линолеум, высота потолков 2,80м, на стенах панели из ламинированного ДВП на высоту 1,27, и выше - моющиеся обои, потолок потолочная плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Укомплектован: комплект классных парт 15 единиц, классная доска, стол
учительский, стул учительский, стенка для методической литературы, интерактивная доска,
ноутбук, акустическая система, МФУ, телевизор;
- кабинет «обслуживающего труда» (швейное дело) площадью 52,89 кв м, на полу- линолеум,
высота потолков 2,80м, на стенах и потолке - водоэмульсионная краска. Освещение естественное
и искусственное, используются лампы люминесцентные. Укомплектован: 8 столов ученических,
8 стульев, доска классная, стол демонстрационный, стенка для методической литературы, 7
швейных машин , телевизор, утюг;
- второй кабинет домоводства площадью 16,8 кв м, на полу - линолеум, высота потолков
2,80м, на стенах - панели на высоту 1,42м из масляной краски и выше водоэмульсионная краска,
потолок - водоэмульсионная краска. Стена над двухгнёздной раковиной отделана облицовочной
плиткой размером 1,6*0,6; стена над электрическими плитами отделана облицовочной плиткой
размером
1,4*0,6. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные.
Укомплектован: стенка для методической литературы, столы с гигиеническим покрытием,
трюмо, холодильник, плита электрическая 4шт, раковина - 2 шт, огнетушитель. Горячее
водоснабжение от электроводонагревателя проточного типа. Оборудована отдельная система
механической вытяжной вентиляции над электроплитами.
- Столярная мастерская с подсобным помещением площадью 68,35 кв м, полы деревянные с
масляной краской, высота потолков 2,80м, на стенах- масляная краска, на потолке водоэмульсионная краска. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудована механическая вытяжная вентиляция. Укомплектован: столверстак 8 шт, стулья ученические 11 шт, доска классная, стол учительский, шкаф, станок
токарный, станок сверлильный, станок ФПШ, электрополотенце, раковина, тиски, огнетушитель;
подсобное помещение столярной мастерской — полы - линолеум, высота потолков 2,80м, на
стенах -панели на высоту 1,8м из масляной краски и выше водоэмульсионная краска, потолок водоэмульсионная краска, Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные, укомплектован: Шкаф - Зшт, стол, стул, сейф;

- спортивный зал площадью 288 кв м, полы - деревянные с масляной краской, высота
потолков 7,0м, на стенах - масляная краска, потолок - водоэмульсионная краска. Освещение
естественное и искусственное, используются лампы люминесцентные. Оборудована
механическая вытяжная вентиляция. Укомплектован: стол учительский, скамейки ученические 4 шт, шкаф, стойка для мячей, баскетбольные щиты: 6 шт, баскетбольные кольца: 6 шт,
баскетбольные мячи - 15 шт, футбольные мячи - 2 шт, волейбольные мячи-2 шт, маты
гимнастические - 10 шт, скакалка -5 шт, стенка гимнастическая-6 пролетов, скамейки (не
гимнастические) - 15 шт, скамейка гимнастическая - 1 шт, мячи набивные - 5 шт, мячи малые
теннисные - 40 шт, мячи малые легкоатлетические - 2 шт, обручи гимнастические - 15 шт, палки
гимнастические - 10 шт, огнетушитель 2шт;
- раздевалка для девочек - площадью 19,53 кв м, на полу - плитка, высота потолков 2,80м, на
стенах - ламинированное ДВП, потолок - водоэмульсионная краска, Освещение естественное и
искусственное,
используются
лампы
накаливания.
Имеется
душевая
одноместная.
Укомплектована: вешалки, лавочки;
- раздевалка для мальчиков- площадью 18,0 кв м, на полу - плитка, высота потолков 2,80м, на
стенах - ламинированное ДВП, потолок - водоэмульсионная краска. Освещение естественное и
искусственное,
используются
лампы
накаливания.
Имеется
душевая
одноместная.
Укомплектован: вешалки, лавочки;
Мастерские
трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал
оснащены
аптечками для оказания первой медицинской помощи.
П омещ ения медицинского назначения ( в соответствии с проектом):
- кабинет врача площадь 10,84 кв.м, (длина 4м , ширина- 2,71м); высота помещения - 2,8 м.
стены покрыты эмалированной краской на высоту 1,52м, выше - водоэмульсионная краска,
напольное покрытие - линолеум. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
накаливания. Оснащение: стол, шкаф, стул, стулья 4 шт, 1 умывальник,
- процедурный кабинет площадью 19,94кв м (длина 5,5 м, ширина - 3,63м) высота помещения
- 2,8 м., стены покрыты эмалированной краской на высоту 1,52м, выше- водоэмульсионная
краска, напольное покрытие - линолеум. Освещение естественное и искусственное, используются
лампы накаливания. Оснащение: 3 шкафа, 1 стеклянный шкаф, 2 стола, 3 стула, кушетка, столик
стеклянный, 2 холодильника, сейф, ростомер, весы, бойлер на 10 л. воды, кварцевая лампа, 2
моечных ванны.
В медицинском кабинете проводятся следующие манипуляции: профилактические прививки,
диагностика туберкулёза (реакция Манту), оказание первичной неотложной помощи. В наличии
имеется достаточное количество дезинфицирующих средств, емкостей для химического метода
обеззараживания отходов классов Б и В, включающий воздействие растворами
дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным (включая туберкулоцидное),
вирулицидным, фунгицидным (спороцидным - по мере необходимости) действием в
соответствующих режимах, применяется с помощью специальных установок или способом
погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором в местах их
образования. Сбор использованных материалов ( медицинских отходов) и временное хранение
производится в на базе ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ» в соответствии со схемой обращения
отходов.
- холл площадью 75,22 кв м у входа в столовую с умывальными раковинами в количестве 7
ед, для горячего водоснабжения установлен электроводонагреватель, 2 электрополотенца,
плиточное покрытие- мраморная плитка, на 2-х стенах- мраморная плитка и на 2-хводоэмульсионная краска;
П ищ еблок:
- обеденный зал площадью 202,18 кв м , на 140 посадочных мест, высота помещения- 2,87 м.,
2 стены покрыты мраморной плиткой и 2 стены - водоэмульсионной краской, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудована раздача готовой пищи. Оснащение: стойка буфетная, стеллаж,
стол высокий - 6 шт, стол обеденный - 24 шт на 6 мест, лавка - 48шт, стенд, стол - 1,
холодильник витринный мармит - 2шт, стол раздаточный - 1, стол для вилок - 1, стеллаж -1 ;

- варочный цех -площадью 93,1 кв м , высота помещения- 2,87 м., на стенах- на высоту 1,64м
-плитка кафельная облицовочная, выше до потолка- водоэмульсионная краска, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: стеллаж - 2, стол - 5, холодильник - 1, электрическая плита 2, электросковорода - 1, электрокотел - 1, проконвектомат - 2, жарочный шкаф - 1, тестомес - 1,
протирочная машина - 1, шкаф для расстойки - 1, раковина -1;
- моечная столовой и кухонной посуды площадью 26,1 кв м , высота помещения - 2,87 м., на
стенах- на высоту 1,66м -плитка кафельная облицовочная, выше до потолка - водоэмульсионная
краска, напольное покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются
лампы люминесцентные. Оборудование: моечные ванны - 6, стеллаж для посуды - 1,
посудомоечная машина - 1, полки для сушки - 3,электроводонагреватель - 3;
- холодный цех площадью 13,11 кв м, высота помещения- 2,87 м., на стенах - на высоту 1,63м
-плитка кафельная облицовочная, выше до потолка - водоэмульсионная краска, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: холодильник - 2, стол - 2, мойка - 2,
раковина - 1;
-овощной цех площадью 13,67 кв м , высота помещения- 2,87 м., на стенах - на высоту 1,63м плитка кафельная облицовочная, выше до потолка- водоэмульсионная краска, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: стеллаж - 1, мойка двойная - 1, раковина - 1, картофелечистка
- 1, стол - 2, весы - 1, овощерезка - 1;
- мясной цех- площадью 12,79 кв м., высота помещения- 2,87 м., на стенах- на высоту 1,63м плитка кафельная облицовочная, выше до потолка- водоэмульсионная краска, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: стеллаж - 2, стол - 2, мясорубка - 2, мойка двойная - 1,
водонагреватель - 1, раковина - 1;
- склад сыпучих продуктов площадью 15,04 кв м., высота помещения - 2,87 м., на стенах - на
высоту 1,61м - плитка кафельная облицовочная, выше до потолка - водоэмульсионная краска,
напольное покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: стеллаж деревянный для хранения продуктов;
- овощной склад площадью 5,36 кв м, высота помещения - 2,87 м., на стенах- на высоту 1,63м
- плитка кафельная облицовочная, выше до потолка- водоэмульсионная краска, напольное
покрытие - плитка. Освещение естественное и искусственное, используются лампы
люминесцентные. Оборудование: 2 стеллажа (деревянный и металлический) для хранения
продуктов;
- помещение для обработки яиц площадью 5 кв м, высота помещения- 2,87 м., на стенах на
высоту 1, 63 и полу - плитка кафельная, выше плитки до потолка и потолок - водоэмульсионная
краска. Освещение искусственное, используются лампы накаливания. Оборудование: 2 моечных
ванны;
- кабинет завхоза площадью 10,17 кв м, высота помещения- 2,87 м., на стенах- обои, потолокводоэмульсионная краска, напольное покрытие - линолеум. Освещение естественное и
искусственное, используются лампы накаливания. Оборудование: стол - 2, стул - 3 , ноутбук,
принтер, МФУ, калькулятор - 2шт;
- туалет площадью 2,062 кв м, высота помещения - 2,87 м., на стенах на высоту 1, 63 и полу плитка кафельная, выше плитки до потолка и потолок- водоэмульсионная краска. Освещение
искусственное, используются лампы накаливания. Оборудование: унитаз и раковина для рук.
- душевая комната площадью 6,73кв м, высота помещения- 2,93 м., на стенах и полу- плитка
кафельная, потолок- водоэмульсионная краска. Оборудован 1 душевая сетка. Освещение
искусственное, используются лампы накаливания.
- раздевалка для персонала площадью 70,2 кв м, высота помещения- 2,7 м., на стенах и
бетонированном полу- масляная краска, на потолке- водоэмульсионная краска. Освещение
естественное и искусственное, используются лампы накаливания. Оборудование: Вешалки, стол,
кресло.

Питание организовано в соответствии с примерным 2-х-недельным перспективным меню,
примерное меню, согласованное с руководителем образовательного учреждения представлено в
соответствии с санитарными требованиями. Представлено примерное меню и ассортимент
«сухого пайка», проведена экспертиза о соответствии санитарным правилам и нормам
перспективного меню образовательного учреждения ФБУЗом «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе». Представлено 02.02.2018 г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе» экспертное заключение № 1.201/3.140 от 30.01.2018г. о соответствии меню МОУ
«Школа №3» города Алушты требованиям Сан ПиН 2.4.5.2409-08.
Пищеблок оснащен холодильным и технологическим оборудованием в необходимом количестве,
в соответствии с заявленным перечнем изготавливаемых блюд. Представлен акт пуска в
эксплуатацию всего оборудования смонтировано в полном объеме, проведены пуско-наладочные
работы с июня по ноябрь 2014г. На технологического оборудование представлено заключение
технологического контроля со сроком действия до 06 сентября 2018года.
Доставка
пищевых
продуктов
осуществляется
специализированным
транспортом.
Предоставлены удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы
ветеринарно-санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщиков пищевых продуктов,
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии),
подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии
пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. На момент
проверки сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем
и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность
продуктов, соблюдаются.
Всего проинспектировано пищевой продукции, находящейся на остатке в количестве:
наименование

Количество, в тоннах

мясо
куры
Рыба
Мясные продукты,
готовые к
употреблению
Яйцо
Масложировые
продукты
Мукомольно-крупяные
изделия
Сахар
Кондитерские изделия
фрукты
Чай, кофе
Консервы молочные
Плодоовощная
продукция - всего

0,024
0,034
0,006
0,007

Странапроизводитель
Россия
Россия
Россия
Россия

100шт
0,15

Россия
Россия

0,08

Россия

0,005
0,02
0,01
0,003
0, 03
0,04

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Укомплектованность персоналом - согласно штатного расписания организации всего 85 человек.
На момент проверки личные медицинские книжки
предоставлены в количестве 85 и 7
сотрудников пищеблока ООО «Алуштинская школярочка» с данными о допуске к работе и сдачи
зачета по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, данными о привитости
сотрудников, однако не весь персонал охвачен прививками согласно Национального календаря
прививок, так против кори — отсутствуют данные о привитости у 4 сотрудников и подлежат 2

прививки против кори 12 сотрудников, но не привиты в срок, и против гепатита «Б» непривиты
по причине отсутствия вакцины в медицинской организации, против гриппа не привиты 4
сотрудника, дифтерии, столбняка привиты все сотрудники, за исключением причин медотвод.
Посудой столовой, кухонной, разделочным инвентарём обеспечены в достаточном
количестве. Санитарно-техническое оборудование установлено с учётом роста детей.
У входа в обеденный зал установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей
воды для мытья рук, что соответствует п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Обеденный зал оборудован
столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с санитарными
требованиями.
Учебные помещения для обучающихся 1-4 классов размещаются на 2-м этаже, учебные
помещения и кабинеты, посещаемые учениками 5-11 классов, размещаются на 3-м и 4-м этажах
здания. Образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Площадь
учебных кабинетов принимается - не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося.
Всего по списку 1111 учащихся, классов - 37, из них 1-4-х классов - 14, в них 429 учащихся, в
том числе в четырёх 1-х классах - 123 первоклассников, среднее и старшее звено -682 учащихся,
обучение учащихся в одну смену. Наполняемость по классам составляет от 20 до 28 человек,
средняя наполняемость-26 человек в классе.
Учебные помещения включают: рабочие места для учащихся, рабочую зону преподавателя,
дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, что соответствует п.
5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Рабочие места в общетеоретических кабинетах и лабораториях
оборудованы двухместными ученическими столами и стульями, которые соответствуют
ростовым данным обучающихся, что соответствует требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Расстановка столов в 2 и 3 ряда. Парты имеют конструкцию, обеспечивающую наклон
поверхности рабочей плоскости во время обучения письму и чтению, размеры учебной мебели и
маркировка соответствуют п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Цветовая маркировка соответственно росту обучающихся нанесена на видимую боковую
наружную поверхность стола и стула в виде полос. Парты расставлены в учебных помещениях
по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, что соответствует пп.5.4, 5.5 СанПиН
2.4.2.2821-10.
Все учебные классы оборудованы мебелью в достаточном объеме, частично обновлена мебель
в 2016-2017 годах. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций,
признаков поражений грибком, что позволяет проводить их уборку влажным способом с
применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.28.СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для обучающихся 1-4 классов оборудованы зоны для верхней одежды. Для обучающихся 5-11
классов функционирует гардеробная.
Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую
адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют
темно-зеленый и коричневый цвет и антибликовое покрытие, что соответствует п. 5.7. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами.
Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических
веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что соответствует п. 5.8.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, что соответствует п. 5.8. СанПиН
2.4.2.2821-10. Уровни шума соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (протокол №1426Ф от
27.07.2017г.).
В кабинетах химии, физики, оборудованы лаборантские, что соответствует п.п. 4.10.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В помещениях лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика) установлены умывальные
раковины, подведена только холодная вода.
Согласно проекта школы в здании имеется по 2 туалета на каждом этаже. Один туалет для
девочек и 1 для мальчиков, один служебный, что соответствует п.п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установлены кабинки, в т.н. с дверями. Пол и стены выполнены керамической плиткой, в
хорошем состоянии. Вся сантехника в рабочем состоянии. Состояние канализационных труб
удовлетворительное.
Компьютерный класс. В учреждении кабинет информатики расположен в учебном корпусе на 4
этаже. Площадь кабинета 60 м.кв., высота потолков 3,0 м, оборудовано 13 рабочих мест для
учащихся, оборудованы компьютерами с ЖК экранами. Площадь на 1 рабочее место 4,6 кв.м.
Проведена экспертиза о соответствии санитарным правилам и нормам кабинета информатики
образовательного учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе». Представлено 02.02.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» экспертное
заключение №1.201/3.141 от 30.01.2018г. о не соответствии кабинета информатики МОУ «Школа
№3» города Алушты требованиям СанПиН 2.22.12.4.1340-03, СанПиН 2.4.2.2821-10.
Спортивный инвентарь согласно учебной программы в удовлетворительном состоянии.
Внутренняя отделка и санитарно-гигиеническое состояние помещений.
Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков
поражений грибком. Стены в учебных кабинетах отделаны водоэмульсионной краской светлых
тонов. В помещениях имеется возможность проведения влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств для столов и парт, для полов. Полы в учебных помещениях и
кабинетах, коридорах частично из дерева, в большинстве кабинетов - линолеум. Полы во всех
помещениях без дефектов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. В спортивном
зале потолок, стены покрашены масляной и водоэмульсионной краской, пол окрашен масляной
краской, в 2017 году произведен демонтаж старых и монтаж новых светильников, выполнен
косметический ремонт.
У входа в столовую установлены раковины для мытья рук, подведена горячая проточная
вода, фен для осушения рук.
В производственных помещениях пищеблока стены на 1/2 высоты от пола выложены
кафельной плиткой, выше - окрашены водоэмульсионной краской, пол выложен кафельной
плиткой, к трапам выполнен уклон, оборудована приточно-вытяжная вентиляция, все
оборудование в рабочем состоянии.
Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями.
Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно
от другого уборочного инвентаря.
Ведется профилактическая работа по дезинфекции и дератизации согласно договору.
Запас
моющих и дезинфицирующих средств имеется. Условия для соблюдения правил личной гигиены
персоналом и учащимися созданы.
Естественное и искусственное освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 7.1.1. СанПиН
2.4.2.2821-10. Остекление окон цельное.
Окна учебных помещений ориентированы на южные, восточные, северные, западные
стороны горизонта. Световые проемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны
оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже
уровня подоконника, что соответствует п.п. 7.1.7, 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствуют п.7.2.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 (протокол №1426 Ф от 27.07.2017г.).
Во всех учебных помещениях установлены светильники с лампами, которые располагаются
параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней,
что соответствует п. 7.2.2., 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для рационального использования
искусственного света и равномерного освещения учебных помещений использованы отделочные
материалы и краски, создающие матовую поверхность с нормативными коэффициентами
отражения. В соответствии с п. 7.2.8. применены следующие цвета для отделки: для потолков белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, светло-зеленый; для
мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева и светло-зеленый; для классных досок темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый.

Водоснабжение, канализация.
В помещениях начальных классов отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и
горячей проточной воды, а в лаборантских, кабинетах химии, физики отсутствует горячая вода в
имеющихся раковинах, а так же в туалетах на 3 - 4 этажах - в нарушение п. 4.27, п.8.1 СанПиН
2.4.2.2821-10.
Обеспечение горячей водой прочих помещений осуществляется от электроводонагревателей.
Краны-смесители установлены над всеми умывальными раковинами. Техническое
состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Система отопления в учреждении централизованная от городских сетей (государственный контракт холодного водоснабжения и
водоотведения № 3/2018-ОШ от 29.01.2018г.). Горячее водоснабжение автономное от
электроводонагревателей.
Качество воды питьевого централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01, п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, (протокол №№5.544, 5.545, 5.546 от 22.01.2018г.;
1.1546, 1.1547 от 24.01.2018г.).
В качестве отопительных приборов в помещениях, используются чугунные и
алюминиевые радиаторы. Нагревательные приборы располагаются под световыми проемами и
доступны для уборки. Температурный режим в помещениях соблюдается. Окна в классных
комнатах и спортзале металлопластиковые, частично из дерева, оборудованы откидными
фрамугами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, что соответствует п. 6.6
СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагревательные приборы системы отопления имеют гладкую поверхность,
устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Вентиляция естественная
посредством форточек и фрамуг, возможно сквозное и угловое проветривание. Системы
отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной
среды, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, (протокол №1426 Ф от 27.07.2017
г.).
Площадь основной части функциональных помещений отвечает требованиям санитарных
норм. Помещения по объемно-планировочным решениям, организации искусственного и
естественного освещения, вентиляции, отделке помещений не противоречат требованиям
санитарных норм. Внутреннее оснащение помещений соответствует их функциональному
назначению.
Отопление автономное централизованное.
Вентиляция - естественная во всех помещениях, механическая приточно-вытяжная ( на
пищеблоке). Представлен Акт на приемку в эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов.
Для проведения текущей дезинфекции и обработки рук используются следующие
дезсредства: «Абактерил хлор», «Абактерил», «Бриллиантовый миг».
Свидетельства о государственной регистрации и регламенты представлены; хранение
обособленное; емкости для растворов промаркированы.
Запас спецодежды, масок, резиновых перчаток, дезсредств, моющих средств, уборочного
инвентаря, одноразовых полотенец достаточный, хранение обособленное.
Генеральные уборки проводятся 1 раз в месяц по графику.
Режим дня организован с учётом возрастных особенностей детей.
Проведена экспертиза о несоответствии санитарным правилам и нормам расписания уроков
образовательного учреждения МОУ «Школа №3» города Алушты ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

•
•
•
•
•
•

Представлены следующие документы (копии):
Устав муниципального общеобразовательного учреждения;
Приказ от 17.12.2014г № 14-к о приведении в соответствие должности руководителя;
Должностная инструкция директора,
Копия паспорта Ситенко Т.С.;
Приказ № 289 от 16 ноября 2017г. о назначении лица, ответственного за проведение работ по
дезинфекции;
Приказ № 289/1 от 16 ноября 2017г. о назначении ответственного за организацию и проведение
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производственного контроля;
Приказ № 289/2 от 16 ноября 2017г. о назначении ответственного лица по обращению с отходами
потребления;
Справка о наличии чистящих и дезинфицирующих средств со свидетельствами о госрегистрации,
сертификатами соответствия, удостоверениями об их качестве и безопасности;
Акт проверки дымовых и вентиляционных каналов от 10.04.2015г.;
Программа производственного контроля и Приказ № 582 от 31.12.2014г. о введении в действие
Программа производственного контроля МОУ «Школа №3»;
Договор на оказание услуг с ООО «Ртутная безопасность» № 01/155 от 01.11.207г.;
Государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 3/2018-ОШ от
29.01.2018г.;
Государственный контракт теплоснабжения № 32-3-ГУП/Б/143 от 2018г.;
Договор на дератизацию, дезинсекцию с ООО «Профилактическая дезинфекция» № 4/2018 от
29.01.2018г.;
Договор на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов с МУП «Благоустройства
города» № 01/2017 от 13.02.2017г.;
Договор на энергоснабжения №3384 от 2018г. С ГУП РК «Крымэнерго»;
Контракт на оказание услуг по организации горячего питания детей №2/2018-ОШот 23.01.2018г.с
ООО «Алуштинская школярочка»;
Договор на медицинское обслуживание школьников с ГБУЗ РК «Алуштинская больница».
Примерное десятидневное меню для питания учащихся;
Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год;
Список сотрудников с данными о пройденном медицинском осмотре и привитости
против инфекций;
Информация об услугах заисх. 31/01-17 от 01.02.2018г.;
Договора на поставку продуктов, на поставку бутилированной воды;
договор на централизованную стирку санодежды № 20 от 22.12.2017г с ООО «БЕГ».

В ходе проверки проведены лабораторно-инструментальные исследования ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и г.
Севастополе». Результаты лабораторно-инструментальных исследований, выполненные филиалом
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Алушта:
- Протоколы исследования питьевой воды на бактериологические показатели,
- Протоколы исследования питьевой воды на санитарно-гигиенические показатели,
- протокол измерений микроклимата,
- Протокол измерения освещенности,
- Протокол измерения шума,
- протокол измерений ЭМП ПЭВМ,
- протоколы исследований смывов на БГКП,
- протоколы исследований готовых блюд на микробиологические показатели ТР ТС 021/2001,
- протокол исследования готового блюда на термообработку,
- протоколы исследования рыбы на фосфаты и глазурь,
- протокол исследования овощей на содержание нитратов.
Отклонений по результатам исследований не выявлено.
•

выявлены нарушения обязательных
муниципальными правовыми актами

требований

или

требований,

установленных

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)
-ст. 11, ст. 24 ч. 1, ст. 28, ч. 1 ст. 29, ст. 35 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, далее
(СанПиН 2.4.2.2821-10),
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней" (далее СП 3.1/3.2.3146-13),

- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации" (далее - СанПиН 3.2.3215-14),
а именно:
1.
Не проведён подбор учебной мебели в соответствии с ростом обучающихся и листком
здоровья (оформлены листы здоровья во всех классах), для обучающихся II - III ступени
образования организован образовательный процесс по классно-кабинетной системе при
невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели росто
возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему обучения не
рекомендуется - в нарушение п.5.1, п 5.3, п.4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
2.
при составлении расписания не учтены:
- общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся превышает максимальный
общий объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся во всех классах - в нарушение
п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- недельное расписание на основании рейтинговой шкалы трудности предметов, показатель
превышает среднюю величину в конце недели в За, 36, 4а, 46, 4в, 6а, 66, 6г, 7г, 9а, 96, 9в, 9г , что
не соответствует приложению 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3.
Расстояние между рабочими столами в компьютерном классе с видеомониторами (в
направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого видемонитора) менее 2,0 м , а
растояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2 м. Рабочие столы
размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы лицевой и тыльной
стороной к световым проемам, что не соответствует п. 6.1, п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;
столы установлены 2-х местные, приставлены друг другу торцевыми частями, образуют
замкнутое пространство, отсутствует панель для размещения клавиатуры, что не соответствует п.
11.1, п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03; не осуществляется производственный контроль за
соблюдением санитарных правил юридическим лицом в нарушение
п. 1.8
СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03;
4.
В помещениях начальных классов, в лаборантских, кабинетах химии, физики, туалетах на
3 - 4 этажах (отдельные) умывальные раковины не обеспечены горячей проточной воды - в
нарушение п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5.
В санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, на унитазах отсутствуют сидения,
изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими
средствам и -в нарушение п.4.25.СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13;
6.
в нарушение п. 11.2.2. СанПиН 3.2.3215-14, п. 11.2.2 СанПиН 3.2.3215-14 не обеспечено
обследование в полном объеме на энтеробиоз и гименолепидоз подлежащих школьников
младших классов (1 — 4),
7.
в нарушение п .11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13 с целью выявления
педикулеза после зимних новогодних каникул педагогическим и медицинским персоналом не все
дети осмотрены на педикулез и чесотку детей (волосистой части головы и одежды), в том числе
не осмотрены дети, пришедшие в класс и отсутствующие в день осмотра - устранено в ходе
проверки.
8.
В школе в отдельных классах зарегистрированы случаи ветряной оспы, однако уборку
учебных помещений в 6 «Б» классе проводят с привлечением обучающихся, которые подметают
полы и моют парты в нарушение п. 12.3, п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13;
устранено в ходе проверки.
9.
Не весь персонал охвачен прививками согласно Национального календаря прививок, так
против кори — отсутствуют данные о привитости у 4 сотрудников и подлежат 2 прививки
против кори 12 сотрудников, но не привиты в срок, против гриппа не привиты 4 сотрудника - в
нарушение п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 , п .18.1, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13;
Лицо, допустившие нарушения:
должностное лицо — директор МОУ «Школа №3» города Алушта Ситенко Тамара Сергеевна
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации" (далее - СанПиН 3.2.3215-14),
а именно:
1.
Не проведён подбор учебной мебели в соответствии с ростом обучающихся и листком
здоровья (оформлены листы здоровья во всех классах), для обучающихся II - III ступени
образования организован образовательный процесс по классно-кабинетной системе при
невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели росто
возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему обучения не
рекомендуется - в нарушение п.5.1, п 5.3, п.4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
2.
при составлении расписания не учтены:
- общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся превышает максимальный
общий объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся во всех классах - в нарушение
п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- недельное расписание на основании рейтинговой шкалы трудности предметов, показатель
превышает среднюю величину в конце недели в За, 36, 4а, 46, 4в, 6а, 66, 6г, 7г, 9а, 96, 9в, 9г , что
не соответствует приложению 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3.
Расстояние между рабочими столами в компьютерном классе с видеомониторами (в
направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого видемонитора) менее 2,0 м , а
растояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2 м. Рабочие столы
размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы лицевой и тыльной
стороной к световым проемам, что не соответствует п. 6.1, п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;
столы установлены 2-х местные, приставлены друг другу торцевыми частями, образуют
замкнутое пространство, отсутствует панель для размещения клавиатуры, что не соответствует п.
11.1, п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03; не осуществляется производственный контроль за
соблюдением санитарных правил юридическим лицом в нарушение
п. 1.8
СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03;
4.
В помещениях начальных классов, в лаборантских, кабинетах химии, физики, туалетах на
3 - 4 этажах (отдельные) умывальные раковины не обеспечены горячей проточной воды - в
нарушение п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5.
В санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, на унитазах отсутствуют сидения,
изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими
средствами - в нарушение п.4.25.СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13;
6.
в нарушение п. 11.2.2. СанПиН 3.2.3215-14, п. 11.2.2 СанПиН 3.2.3215-14 не обеспечено
обследование в полном объеме на энтеробиоз и гименолепидоз подлежащих школьников
младших классов (1 — 4),
7.
в нарушение п .11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13 с целью выявления
педикулеза после зимних новогодних каникул педагогическим и медицинским персоналом не все
дети осмотрены на педикулез и чесотку детей (волосистой части головы и одежды), в том числе
не осмотрены дети, пришедшие в класс и отсутствующие в день осмотра - устранено в ходе
проверки.
8.
В школе в отдельных классах зарегистрированы случаи ветряной оспы, однако уборку
учебных помещений в 6 «Б» классе проводят с привлечением обучающихся, которые подметают
полы и моют парты в нарушение п. 12.3, п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1СП 3.1/3.2.3146-13;
устранено в ходе проверки.
9.
Не весь персонал охвачен прививками согласно Национального календаря прививок, так
против кори — отсутствуют данные о привитости у 4 сотрудников и подлежат 2 прививки
против кори 12 сотрудников, но не привиты в срок, против гриппа не привиты 4 сотрудника - в
нарушение п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 , п.18.1, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13;
Лицо, допустившие нарушения:
должностное лицо — директор МОУ «Школа №3» города Алушта Ситенко Тамара Сергеевна
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ответственность за данные действия (бездействия) предусмотрена по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): Лицо, допустившие нарушения: • выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Лицо, допустившие нарушения: -_______________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контррл^, вн^рёда(заполняет ся при проведении выездной проверки):

проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственна)контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведен^и^ыюбнор^гр^зерки) :
ись проверяющего)

■7

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протоколы результатов лабораторных исследований, экспертное заключение
№1.201/3.141 от 30.01.2018г , экспертное заключение № 1.201/3.140 от 30.01.2018г.
экспертное заключение № 1.201/3.139 от 30.01.2018г.
2. Предписание № 09-00006-01 от 05.02.2018г
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт

Татьяна Анатольевна Еськова

Г лавный специалист-эксперт

Зарэма Энверовна Рамазанова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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