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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
Самарской области

Т ерри тори альн ы й  отдел У п равлен и я  Роспотребнадзора по С ам арской  области в г. С ы зрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани,

446001, Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Советская, 100 “ 26 ” апреля 2 0 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 15.00.ч___________

(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
о р ган о м  го с у д а р с тв е н н о го  к о н т р о л я  (н а д зо р а ) ю р и д и ч е с к о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го

п р е д п р и н и м а т е л я

№  17- 05/145
По адресу/адресам: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Советская. 146; 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Революционная. 122; 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Революционная. 124; 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Советская. 165; 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 
134; 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 131; 446738. 
Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково. ул. Школьная. 2; 446720. с. Шигоны. 
ул. Строителей.38. _____________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: расп оряж ения  о проведении проверки от 22.03.2019 г. № 17-05/128 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А. Шерстневой.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __________________ плановая выездная____________________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский 
Самарской области (ГБОУ СОШ с. Ш игоны )_____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________  20___  г. с ___  час. ___ мин. до ____  час. ___ мин. Продолжительность _____
“___ ” ___________  20___  г. с ___  час. ___ мин. до ____  час. ___ мин. Продолжительность _____
“___ ” ____________ 20___  г. с ____ час. ___ мин. до ____  час. ___ мин. Продолжительность _____

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 4 дня (рабочих дня): 10.04.19 г, 12.04.19 г., 16.04.19г., 26.04.19 г. -  отбор проб 
для лабораторно-инструментальных исследований, визуальный осмотр объектов, анализ представленной 
документации, оформление материалов проверки).

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. 
Сызрани
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(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки) директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых А.М. 22.03.2019г в 14.30._________________________

(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), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Фомина Марина Евгеньевна, Гаврилов 
С.Н. -  зав. Отделом гигиены и эпидемиологии в Шигонском районе, врач по общей гигиене; 
Каштанова О.В. -  и.о. заведующего эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог; Накрайникова 
С.В. -  заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене; Коржеву С.А. -  врача 
по общей гигиене; Бородачева Ю.А. -  врача по общей гигиене; Горбунова Н.А. -  врача по общей 
гигиене; Лазунипу JI.C. -  помощника врача по общей гигиене; Филиппову Т.А. -  помощника врача 
по общей гигиене; Мерзликину Н.В. -  помощника врача по общей гигиене; Горбунову Т.С. -  
помощника врача по общей гигиене; Каурову Т.Г. - медицинского регистратора; Колесникову С.А. -  
биолога; Кочергину О.В. -  врача-лаборанта; Левина Д.С. -  эксперта физика по контролю за 
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений; Никонорова Н.В. -  химика-эксперта; 
Лишаеву Н.М. -  лаборанта; Аверьянову В.Б. -  заведующий микробиологической лабораторией, 
врач-бактериолог; Умнову Е.В. -  врача-бактериолога; Казанцеву Н.Н. -  врача-бактериолога; 
Панкратову Г.С. -  фельдшера-лаборанта; Скобееву Е.В. -  фельдшера-лаборанта; Брыкалову Л.А. -  
Фельдшера -  лаборанта; Золину Т.В. -  Фельдшера-лаборанта; Чумакову О.Б. -  фельдшера- 
лаборанта; Асташкину Т.Н. -  помощника врача-эпидемиолога; Журавлеву Е.А. -  помощника врача 
по общей гигиене; Белованову Н.В. -  помощника врача по общей гигиене; Власову Н.И. -  
помощника врача по общей гигиене; Баранову Н.И. -  помощника врача по общей гигиене; Арханову 
О.В. -  химика-эксперта; Климову ЮА. -  химика-эксперта; Ш ерстнева А.Ф. -  заведующего 
лабораторией -  гчача по сан.-гиг. лабораторным исследованиям; Захарову И.Ю. -  врача-лаборанта; 
Флорову Т.К. -  врача-лаборанта; Валетову Е. Н. -  врача-лаборанта; Мурдашеву С.Р. -  врача- 
лаборанта; Минникову М.И. -  врача-лаборанта; Нерусина И.К. -  врача по сан.-гиг. лабораторным 
исследованиям; Тимофееву Л.А. -  фельдшера-лаборанта; Якуничкину Е.В. -  фельдшера-лаборанта; 
Кабанову В.М. -  фельдшера-лаборанта; Русакевич М.А. -  фельдшера -  лаборанта; Лебедеву Т.Н. -  
фельдшера-лаборанта; Мазанову М.П. -  Фельдшера-лаборанта; Егорову М.А. -  фельдшера- 
лаборанта; Емшанову Н.В. -  химика-эксперта медицинской организации; Чепухову Н.И. -  
лаборанта; Третьякову И.А. -  лаборанта; Захарову Т.А. -  инженера; Цыбульскую И.А. -  биолога; 
Зианбитову М.Г. -  биолога; Ш агитову Г.Ф. -  биолога; Рязанову А.А. -  медицинского регистратора; 
Чалая Н.Л. -  зав. Лабораторией, врач-бактериолог; Милюкову Е.О. -  врача-бактериолога; Карлову
Н.В. -  врача-бактериолога; Арзаняеву Л.И. -  врача-бактериолога; Бревнову Т.В. -  врача- 
бактериолога; Абдалову Т.С. -  врача-бактериолога; Илюхину М.А. -  врача-бактериолога; 
Рыженкову Л.Н. -  врача-бактериолога; Попову Е.В. -  врача-бактериолога; Сусоеву Н.М. -  врача- 
бактериолога; Пчселенову И.А. -  биолога; Агееву Н.А. -  фельдшера-лаборантя: Шустер Е.П. — 
фельдшера-лаборанта; Гизятулину З.Н. -  фельдшера-лаборанта; Орехову Е. Г. -Фельдшера- 
лаборанта; Кузьмину Е.Н. -  фельдшера-лаборанта; Карпий Е.А. -  фельдшера-лаборанта; Лемешева 
А.В. -  фельдшер-лаборант; Крамер Г.В. -  Фельдшер-лаборант; Шмидт Т.Б. -  Фельдшера-лаборанта; 
Рахчеева А.Н. -  фельдшера-лаборанта; Семенова Т.Ю. -  фельдшера-лаборанта; Коркина Е.В. -  
фельдшера-лаборанта; Тришкину Н.И. -  фельдшера-лаборанта: Ш у с т о в у  Е.Г. -  Фельдшера- 
лаборанта; Эннс Л.И. -  фельдшера- лаборанта; Тимофееву Г.П. -  Фельдшера-лаборанта; Устиненко 
З.А. — фельдшера-лаборанта; Донская Л.К. — Фельдшера-лаборанта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226. 
от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.510137 выдано Федеральной службой по аккредитации 
«Росаккредитация»).
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/г 'и наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых Алефтина
Михайловна, руководитель структурного подразделения Щербаков Александр Алексеевич, и.о.
руководитель структурного подразделения Романенко Валентина Викторовна, руководитель
структурного подразделения Шемонаева Галина Васильевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Тюгина Евгения Валентиновна
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(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:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский 
Самарской области.
Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с. Шигоны.
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. 
Советская, 146; 
фактический адрес:
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 146:
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Революционная. 122:
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Революционная. 124;
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 165;
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 134;
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская. 131;
- 446738. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Тайдаково. у л . Школьная. 2;
- 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны. ул. Строителей.38.

Представлены документы:
- договора на вывоз мусора, мероприятия по дезинфекции (дератизации, дезинсекции), утилизацию 
люминесцентных ламп;
- примерное цикличное меню для организации питания школьников и воспитанников ДО;
- расписание занятий (основная и внеурочная деятельность).

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, дом 146, трехэтажное, 
отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1963 году. Здание размещено 
в зоне жилой застройки, внутри квартально. Здание школы оборудовано системами централизованного 
водоснабжения (холодного), канализации, отопления и вентиляции. Горячее водоснабжение обеспечено за 
счет накопительных водонагревателей. Капитальный ремонт здания проводился в 2013 году. Ежегодно 
проводится выборочный текущий ремонт. Учреждение (школа) имеет самостоятельный земельный участок. 
В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» территория общеобразовательной 
организации ограждена по периметру и озеленена.
На участке выделены зоны: зона отдыха, хозяйственная зона. В нарушение требований п.3.2. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» на территории участка школы не выделена физкультурно-спортивная 
зона. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018г., срок исполнения -  01.08.2019г.). 
Общая площадь участка 6781 кв.м.
Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. Мусорные контейнеры установлены на территории 
школы на площадке для сбора мусора, расположенной на расстоянии не менее 20 м от здания.
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку, к площадкам для мусоросборников 
покрыты асфальт( л.
В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное 
освещение по периметру участка.
На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 
организацией, не выявлено. Имеется гараж для школьного автобуса. Школьным автобусом (5 единиц) 
осуществляется подвоз детей, обучающихся в организации. Время в пути в одну сторону не превышает 20 
минут, что соответствует санитарным требованиям.
Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Общая площадь застройки 1991 кв.м. 
Цокольные этажи и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные 
мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные не используются.
Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен. 
Имеется гардероб для обучающихся (п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Гардероб оснащен вешалками для 
верхней одежды.



4

В нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб 
для учащихся 5-11 классов не оборудован ячейками для обуви.
Для обучающихся II и Ш ступени образования образовательный процесс организован по классно
кабинетной системе.
В соответствии п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах химии, физики, биологии оборудованы 
лаборантские.
Спортивный зал размещен на 2 этаже здания, площадью 264,3 кв.м. При спортивном зале имеются 
раздевальные, санузлы, душевые для мальчиков и девочек, тренерская.
Питьевой режим организован с использованием питьевых фонтанчиков. Питьевые фонтанчики 
размещаются на 1 и 3 этажах.
На 1 и 3 этажах имеются туалеты для девочек (3 унитаза и 2 раковины для мытья рук на 1 этаже, 2 унитаза, 
2 раковины, кабина личной гигиены для девочек на 3 этаже; унитазы оборудованы кабинами с дверьми). На
2 этаже имеется туалет для мальчиков (3 унитаза, 2 раковины для мытья рук на 1 этаже, 2 писсуара, 
унитазы оборудованы кабинами с дверьми) В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для 
туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло.
Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.
В соответствии п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 выделены отдельные помещения для хранения уборочного 
инвентаря, оборудованные стеллажами и поддоном с подводкой холодной и горячей воды.
Количество обучающихся в школе -  355 человек, в том числе 2 ребенка находятся на индивидуальном 
обучении и 2 на интегрированном. Предельная наполняемость учреждения, определенная проектом -  510 
человек, в 1 смену. В учреждении организовано 18 класс - комплектов: 14 классов среднего звена и 4 
старших класса. Распределение учащихся по классам:
- 5а класс -  25, 56 класс -  24, 5в класс - 23;
- 6а класс -  23, 66 класс -  22, 6в класс -  14 (+ 1 на инд. обучении);
- 7а класс -  19, 76 класс -  18, 7в класс - 14;
- 8а класс -  25, 86 класс -  24 (+ 1 на инд. обучении);
- 9а класс -  18, 96 класс -  19, 9в класс -  17;
- 10а класс -  17, 10 б класс -  20;
- 11а класс-2 0 , 116 класс-13.
Образовательный процесс организован в 1 смену.
В нарушение требований п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при наполняемости классов 
более 19 учащихся не соблюдается норма площади в 2,5 кв.м, на 1 обучающегося при фронтальных формах 
занятий (наполняемость классов составляет от 13 до 25 учащихся, площадь большинства учебных 
кабинетов составляет от 48,9 кв.м, до 52,5 кв.м., таким образом на 1 обучающегося приходится в среднем
1,9 -  2,2 кв.м.).
Группа продленного дня в учреждении не организована.
В нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры 
проходов и расстояния в сантиметрах: в кабинетах №№ 19, 20, 21 23а, 25, 26, 28, 30 между рядом столов и 
наружной продольной стеной -  менее 50см.
Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения 
лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. 
Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ 
покрытие. Ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола (для проведения 
опытов используются пластиковые коробки с бортами). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.
В кабинете № 36 (информатика - оснащено 7 рабочих мест пользователя ПЭВМ (6 ноутбуков, 1 моноблок), 
Площадь на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ в кабинетах соответствует п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы». Рабочие места пользователей оснащены 
мебелью (стол, стул) в соответствии требованиям п.9.5, и п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к ПЭВМ и организации работы».
В нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
кабинетах отопительные приборы не имеют ограждений. (Имеется действующее предписание № 
17-05/490 от 20.С9.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
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Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 
Проветривание помещений осуществляется регулярно.
В нарушение требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете физики не 
установлена умывальная раковина с подводкой воды. (Имеется действующее предписание № 17-05/490 от
20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Все учебные помещения имеют естественное и искусственное (люминесцентные лампы) освещение в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

В нарушение требований пп. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете 
информатики коэффициент пульсации 11-17 % при норме не более 10%.

В нарушение требований п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
помещениях светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно 
светонесущей стене. (Имеется действующее предписание №  17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до
10.08.2019 г)
Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами. В нарушение требований п. 7.1.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете №  17 световые проемы 
оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

Классные доски практически во всех кабинетах новые, оснащены местной подсветкой. В нарушение 
требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 36 классная доска не 
оборудована местным освещением -  софитами.
Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения и своевременно 
проводится замена вышедших из строя источников света.
Режим обучения. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков - 40 минут.
Продолжительность перемен соответствует п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».
В нарушение требований п.10.8. СанПиН'2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания 
наиболее трудные предметы (русский и английский языки, математика, химия, биология, физика и др.) для 
5-11 классов проводятся первыми, а не вторыми -  четвертыми уроками: 5 В -  биология (среда).
Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют 
сигнальную маркировку (красного цвета).
Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, 
размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце 
каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные 
маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, емкость для мыльно-содового раствора имеется. 
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в 
соответствии с нормативно-методическими документами.
В школе работают 90 сотрудников (в том числе 1 в д/о). Представлены медицинские книжки сотрудников 
(в количестве 89 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку, прививки 
согласно национальному календарю. В соответствии п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию по санитарному минимуму работники проходят своевременно. 
Питание учашихсч организовано согласно муниципальному контракту ООО «Комбинат питания» на базе 
столовой школы. Обеденный зал рассчитан на 108 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, 
стульями.
В нарушение требований п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
профессионального образования» при обеденном зале столовой установлено недостаточное количество 
умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлено 3 умывальные раковины, 
столовая рассчитана на 108 посадочных мест).
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Раковины оснащены мылом, полотенцами.
Примерное меню разработано, дифференцировано по возрастным группам обучающихся, приводится 
ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур, 
согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани 
в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». На момент проверки фактический рацион 
питания соответствует утвержденному примерному меню. В нарушение требований п.5.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» и п.6.16. 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» для мытья 
кухонной посуды не установлена двухсекционная ванна (мытье осуществляется в бытовой ванне). (Имеется 
действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).
Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», 
журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). 
С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой 
партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар). 
Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет заместитель 
директора по АХЧ.
Медииинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Шигонская 
центральная районная больница» на основании договора № 4 от 09.01.2014г. «На сотрудничество по 
медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования обучающихся, воспитанников в 
ГБОУ СОШ с. Шигоны».
В соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» представлены документы, подтверждающие регистрацию и учёт 
инфекционных и паразитарных заболеваний. В соответствии с требованиями п. 6.13 СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций» представлены документы, подтверждающие, что 
медицинское наблюдение за контактными детьми проводилось.
В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» представлены документы обследования учащихся начальных классов 
на кишечные протозоозы и гельминтозы.
Профилактические прививки проводятся в прививочном кабине деткой поликлиники ГБУЗ СО «Шигонская 
центральная районная больница». Перед иммунизацией проводится осмотр врача, данные осмотра и 
выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У, 
063/у).
В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 
Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная 
больница», имеющие справку-допуск. В соответствии с требованиями п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза» учащимся проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:
- в кабинете № 36 в т. №№ 1,2,3,4,5 (рабочие столы) напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 
2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц в пределах допустимых 
значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ и организации работы»;
- в нарушение требований пп. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете информатики коэффициент 
пульсации 11-17 % при норме не более 10%.

Здание начальной школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Революционная, д. 122:
Здание двухэтажное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1986 
году. Здание размещено в зоне жилой застройки, внутри квартально. Здание школы оборудовано системами 
централизованного водоснабжения (холодного), канализации, отопления и вентиляции. Горячее 
водоснабжение обеспечено за счет накопительных водонагревателей. Капитальный ремонт за период
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функционирования не проводился. Ежегодно проводится выборочный текущий ремонт. Учреждение 
(школа) имеет самостоятельный земельный участок.
В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» нарушена целостность 
ограждения территории общеобразовательной организации. (Имеется действующее предписание № 17- 
05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» нарушена целостность 
ограждения территории общеобразовательной организации. (Имеется действующее предписание № 17- 
05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
На участке выделены зоны: зона отдыха, хозяйственная зона. Общая площадь участка 7595 кв.м.
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку, к площадкам для мусоросборников 
покрыты асфальтом.
В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное 
освещение по периметру участка.
На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 
организацией, не выявлено. Имеется гараж для школьного автобуса (не используется). Школьным 
автобусом осуществляется подвоз детей, обучающихся в организации. Время в пути в одну сторону не 
превышает 20 минут, что соответствует санитарным требованиям.
Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Общая площадь застройки 1617 кв.м. 
Цокольные этажи и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные 
мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные не используются.
Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

В здании имеется гардероб (п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Гардероб оснащен вешалками для верхней 
одежды. В нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для 
учащихся начальных классов не оборудован ячейками для обуви.

За обучающимися начальной общеобразовательной школы закреплены за каждым классом учебные 
помещения.
Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, площадью 166,5 кв.м. При спортивном зале имеются 
раздевальные для мальчиков и девочек, тренерская. В раздевальных по проекту предусмотрены санузел, 
душевая (не используются, требуется ремонт с заменой санитарно-технического оборудования).
В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гигиеническое покрытие 
потолков, стен имеет дефекты, трещины, следы протечек кровли в спортзале, изоляторе, актовом зале, 
столярно-слесарной мастерской, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств. (Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.18г., 
срок исполнения до 10.08.19г).
Питьевой фонтанчик размещен на 1 этаже.
На 1 этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле по 3 унитаза и 2 раковины для 
мытья рук, унитазы оборудованы кабинами с дверьми). В санитарных узлах имеются педальные ведра, 
держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, 
мыло.
Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.
В соответствии п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 выделены отдельные помещения для хранения уборочного 
инвентаря, оборудованные стеллажами и поддоном с подводкой холодной и горячей воды.
Количество обучающихся в школе -  251 детей, в том числе 10 человека находятся на индивидуальном 
обучении. Предельная наполняемость учреждения, определенная проектом - 392 человека в 1 смену. В 
учреждении организовано 11 класс -  комплектов - начальные классы.
Распределение учащихся по классам:
- 1а класс -  21(+ 1 на инд. обучении), 16 класс -  20 (+ 1 на инд. обучении), 1в класс -  19 (+ 1 на инд. 
обучении);
- 2а класс -  22, 26 класс -  22, 2в класс-14(+ 1 на инд. обучении), 2г класс - 17;
- За класс -  24 (+ 1 на инд. обучении), 36 класс -  25 (+ 1 на инд. обучении), Зв класс - 24;
- 4а класс -  22(+ 1 на инд. обучении), 46 класс -  21(+ 3 на инд. обучении).
Образовательный процесс организован в 1 смену.

Р



Группа продленного дня в учреждении не организована.
В нарушение требований п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м, при фронтальных формах 
занятий: площадь кабинета №11 (ЗА класс) 54,1 кв.м., наполняемость класса составляет 23 
учащихся соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь 
кабинета №1 (ЗБ класс) 55,6 кв.м., наполняемость класса составляет 24 учащихся соответственно, 
таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь кабинета №4 (ЗВ класс) 58,1 
кв.м., наполняемость класса составляет 24 учащихся соответственно, таким образом, на 1 
обучающегося приходится 2,4 кв.м.

В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I 
ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости (за исключением учебных кабинетов 1ых классов). (Имеется действующее предписание 
№ 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019).

В нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждый 
обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, в 
кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы (за исключением учебных кабинетов 1ых 
классов).
Имеющаяся учебная мебель имеет маркировку.
В нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 14 при 
расстановке учебной мебели не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом 
столов и наружной продольной стеной -  менее 50 см.

В нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 12 
классная доска не имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, а также не оборудована лотком для 
задержания меловой пыли.
В кабинете информатики имеется транспортный бокс с 23 нетбуками. При организации учебного процесса 
нетбуки переносятся в необходимый кабинет.
В нарушение требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отопительные приборы в 
учебных классах и рекреациях не имеют ограждений. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от
20.09.2018 г, срок до 01.08.2019). Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 
оснащены бытовыми термометрами.
Все учебные помещения имеют естественное и искусственное (часть кабинетов лампы накаливания, часть -  
люминесцентные) освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
В нарушение требований п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях 
светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене. (Имеется 
действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами. В нарушение требований п. 7.1.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах №№ 2, 7, 13 оборудованы тканевые шторы с 
длиной ниже уровня подоконника. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере 
загрязнения и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света. В нарушение 
требований п. 6. 0. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в рекреациях 2 го этажа остекление окна 
выполнено не из цельного стеклополотна.



В нарушение требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» помещения начальных классов 
(кабинеты № 3, №4, №15) не оборудованы умывальными раковинами с учетом росто-возрастных 
особенностей обучающихся (на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов). 
(Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019).

Режим обучения. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков - 45 минут.
Продолжительность перемен соответствует п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».
В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания 
наиболее трудные предметы для обучающихся 1 ступени образования (математика, русский и т.д.) не 
чередуются с менее сложными (музыка, изобразительное искусство и т.д.): 1а класс: понедельник, вторник, 
пятница; 16 класс: понедельник, пятница; 1в класс: понедельник, среда, пятница; 2а класс: понедельник, 
вторник, среда, пятница; 26 класс: понедельник, вторник, среда, четверг; 2в класс: понедельник, вторник, 
среда, четверг; 2г класс: вторник, среда, четверг, пятница; За класс: понедельник, вторник, среда, пятница; 
36 класс: вторник, среда, четверг, пятница; Зв класс: вторник, среда, четверг, пятница; 4а класс: среда, 
четверг, пятница; 46 класс: вторник, четверг, пятница.
Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют 
сигнальную маркировку (красного цвета).
Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, 
размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце 
каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные 
маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором. Мероприятия по дезинсекции и дератизации 
осуществляются силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими 
документами.
Питание учащихся организовано согласно муниципальному контракту муниципальным унитарным 
предприятием городского округа Сызрань «Комбинат питания» на базе столовой школы. Обеденный зал 
оборудован столами, стульями.
Раковины оснащены мылом, полотенцами. В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» и п.п. 4.4., 4.5. СП 2.3.6.1079- 
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на момент осмотра на 
пищеблоке приточно-вытяжная вентиляция находится в неисправном состоянии. (Имеется действующее 
предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Примерное меню разработано, дифференцировано по возрастным группам обучающихся, приводится 
ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур, 
согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани 
в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». На момент проверки фактический рацион 
питания соответствует утвержденному примерному меню.
Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», 
журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). 
С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой 
партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар).

Согласно выполненным инструментальным измерениям:
- пробы воздуха на территории школы у входа в здание и пробы воздуха закрытых помещений в кабинете № 10 
соответствуют требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест ГН 2.1.6.1338-03 ПДК 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
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- в кабинете № 12 в т. №№ 1,2,3,4,5 (рабочие столы) напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 
2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц в пределах допустимых 
значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ и организации работы»;

- уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинетах начальных классов № 1 в пределах 
допустимых значений, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ «Центу образования» с. Шигоны.
Руководитель -  заместитель директора по учебно -  воспитательной работе Тюгина Евгения Валентиновна.

Здание школы, расположенное по адресу: с.Тайдаково. улииа Школьная, дом 2. двухэтажное, отдельно 
стоящее, построено по типовому проекту, 1965 года постройки. Здание школы оборудовано системами 
централизованного водоснабжения (холодное), отопления и вентиляции. Канализация выгребного типа. 
Капитальный ремонт за период функционирования не проводился. Ежегодно проводится выборочный 
текущий ремонт. Учреждение (школа) имеет самостоятельный земельный участок.
В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» территория общеобразовательной 
организации ограждена по периметру и озеленена.
В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» нарушена целостность 
ограждения территории. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до
10.08.2019 г).
Зонирование участка соблюдено: зона отдыха, спортивная зона, хозяйственная зона. Оборудование 
физкультурно-спортивной зоны: футбольное поле.
Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. Мусорных контейнеров нет. Площадка для сбора 
мусора не оборудована.
В нарушение требований п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» не оборудована площадка для сбора мусора. (Имеется 
действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки покрыты асфальтом. В нарушение требований п.3.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» нарушена целостность асфальтового покрытия территории участка. 
(Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)

В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное 
освещение по периметру участка.
На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 
организацией, не выявлено.
Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения под 
учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, спортивные не используются.
Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен. 
Оснащено помещение под гардероб (п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10), оборудованное вешалками для верхней 
одежды.
За обучающимися начальной общеобразовательной школы закреплены за каждым классом учебные 
помещения. Для обучающихся II ступени образования образовательный процесс организован по классно
кабинетной системе.
В соответствии п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 при кабинетах химии, физики, биологии оборудованы 
лаборантские.
Спортивный зал размещен на 1 этаже здания. При спортивном зале имеющиеся по проекту раздевальные 
для мальчиков и девочек используются не по назначению, что является нарушением требований п. 4.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».
В нарушение требований п.п. 4.28.-4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в спортивном зале

Р
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гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, дощатое покрытие пола местами при 
наступании на половицы продавливается (необходим ремонт). (Имеется действующее предписание № 17- 
05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

В нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» нарушена целостность 
гигиенического покрытия стен и потолка в рекреациях, а также в кабинете английского языка (следы 
протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. (Имеется действующее 
предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019)

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. Документ, подтверждающий 
качество и безопасность используемой воды имеется.
На 1 этаже имеются туалеты для девочек и мальчиков. В санитарных узлах имеются педальные ведра, 
держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, 
мыло.
Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.
В соответствии п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 выделены отдельные помещения для хранения уборочного 
инвентаря, оборудованные стеллажами и поддоном с подводкой холодной и горячей воды.
Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями.
Количество обучающихся в школе -  23 ученика, что не превышает предельную наполняемость учреждения, 
определенную проектом. В учреждении организовано 5 класс - комплектов: 2 начальных классов, 3 классов 
среднего звена. Распределение учащихся по классам:
- 1 класс -  5; 2 класс -  2; 3 класс -  4; 4 класс -  4; 5 класс -  1; 6 класс -  5; 7 класс -  1; 8 класс -  0; 9 класс -  1. 
Средняя площадь учебных кабинетов составляет около 50 кв.м., площадь, приходящаяся на 1 
обучающегося, составляет не менее 2,5 кв.м, при фронтальных формах занятий.
Группа продленного дня в учреждении не организована.
В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I 
ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости (за исключением учебных кабинетов 1 ых классов). (Имеется действующее предписание 
№ 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019)
Размеры проходов и расстояния в сантиметрах между рядом столов и наружной продольной стеной, между 
рядом столов и внутренней продольной стеной, от первой парты до учебной доски и др. соблюдаются.
В нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждый 
обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, в 
кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы. (Имеется действующее предписание № 17- 
05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019)
В нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски в учебных 
кабинетах устаревшие: не имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, а также не оборудованы 
лотком для задержания меловой пыли. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, 
срок до 01.08.2019)
Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами.
В нарушение требований п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» демонстрационные столы в 
кабинетах физики и химии не установлены на подиуме. (Имеется действующее предписание № 17-05/490 
от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ 
покрытие. Ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола (проведение опытов 
организуется только на демонстрационном столе).
В кабинете информатики - оснащено 2 рабочих места пользователя ПЭВМ с ВДТ (видеодисплейный 
терминал) на базе электронно-лучевой трубки. Также имеется 1 ноутбук и 2 нетбука. Площадь на 1 рабочее 
место пользователя ПЭВМ с ВДТ в кабинетах соответствует п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы». Рабочие места пользователей (2 рабочих 
места) оснащены мебелью (стол, стул) в соответствии требованиям п.9.5, и п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
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«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».
В нарушение требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отопительные приборы в 
учебных классах и рекреациях не имеют ограждений. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от
20.09.2018 г, срок до 01.08.2019).
Все учебные кабинеты оснащены бытовым термометром для контроля за температурой воздуха. 
Проветривание помещений осуществляется регулярно.
Все учебные помещения имеют естественное и искусственное (лампы накаливания) освещение в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. В нарушение требований п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» классные доски не оборудованы местным освещением -  софитами. (Имеется действующее 
предписание№ 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами. В нарушение требований п. 6.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» остекление окон в учебных кабинетах и в рекреациях выполнено не 
из цельного стеклополотна.

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения и своевременно 
проводится замена вышедших из строя источников света.
Режим обучения. Начало занятий в 8.30 часов. Обучение в 1 смену, пятидневка. Продолжительность 
уроков - 40 минут.
В соответствии г;. 11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в классных журналах оформлены листы 
здоровья.
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в 
соответствии с нормативно-методическими документами.
Питание учащихся не организовано, что является нарушением требования п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования». 
(Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Основная общеобразовательная школа не укомплектована медицинским персоналом. Организация 
медицинского обслуживания обучающихся ГБОУ СО ООШ с. Тайдаково осуществляется ГБУЗ СО 
«Шигонская центральная районная больница».
В соответствии с требованиями п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр 
учащихся на педикулез и чесотку после каждых каникул и еженедельно по 4-5 классов (имеется запись в 
журнале). В 2018-2019г.г. случаев заболеваний педикулезом и чесоткой среди учащихся не выявлено. В 
соответствии с требованиями п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» представлен план профилактических прививок на 2019 год. Ежемесячный 
персонифицированный план прививок сформирован. Перед иммунизацией проводится осмотр врачом- 
педиатром. Профилактические прививки проводятся учащимся школы мед. работником на ФАП ГБУЗ СО 
«ШЦРБ» с. Тайдаково. В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» в 2018г. учащимся общеобразовательной организации медицинскими работниками ГБУЗ СО 
«Шигонская центральная районная больница» проведен Диаскинтест -  23 чел. Охват подлежащих -  100%. 
Журнал учета положительных Диаскинтестов имеется. Справки от фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом имеются.
Регистрация и учёт инфекционных (паразитарных) заболеваний ведется в журнале установленной формы в 
соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней». За истекший период 2017 года инфекционных (паразитарных) 
заболеваний не зарегистрировано.

Структурное подразделение «детский сад №1». расположенное по адресу: с. Шигоны. ул. Советская. 
134.

Руководитель структурного подразделения -  Шемонаева Галина Васильевна.
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Учреждение размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, в зоне жилой застройки, за пределами 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание учреждения двухэтажное, 
построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1975 году. Здание структурного подразделения 
подключено к централизованным системам водоснабжения (холодное), отопления. Канализация -  местная, 
выгребного типа. Горячее водоснабжение на пищеблоке и в буфетных обеспечивается через электрические 
водонагреватели.
Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50 %. Территория детского сада по периметру 
ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. При организации экологических 
пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не 
используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном 
состоянии. 4 '
Режим работы учреждения: с 7.30. до 18.00. с понедельника по пятницу (10,5 -  часовой рабочий день). 
Количество детей по списку -  140 (проектная вместимость -  136), укомплектовано 6 групп.
Наполняемость групп детьми:
- 1 младшая группа - по списку 24 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет,
- 2 младшая группа - по списку 25 детей в возрасте от 3 до 4 лет,
- средняя группа -  по списку 24 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет,
- старшая группа -  по списку 23 ребенка в возрасте от 5 до 6 лет,
- старшая А группа -  по списку 21 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет,
- подготовительная группа - по списку 23 ребенка в возрасте 7 лет.
На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно
спортивная зона. Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем и оборудованием. 
Наружное освещение участка имеется.
В нарушение требований п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
контейнеров для сбора мусора нет, площадка для установки контейнеров не оборудована. (Имеется 
действующее предписанием 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.
Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.
Зона игровой территории включает в себя: 6 групповых площадок. Покрытие групповых площадок: 
травяное, утрамбованный грунт.
В нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 
территории групповых площадок средней и старшей групп отсутствует теневой навес (групп - 6, теневых 
навесов - 4). Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

В нарушение требований п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
теневые навесы не имеют ограждение с трех сторон не ниже 1,5м. Имеется действующее предписание № 
17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на 
площадках песочницы в отсутствии детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной.
В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на санитарно-химические и радиологические 
показатели. Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.
Уборка территории проводится ежедневно. Все въезды, входы на участок, дорожки, подходы на участок 
имеют твердое покрытие. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных 
принадлежностей и чистки ковровых изделий.
Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы 
тамбурами.
Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: 
раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).
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В нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м2 (площадь групповой (игровой) 45,8 
м2'детей по списку - 18) при норме не менее 2,5 м2 на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы 
на 1 ребенка приходится 2,0 м2 (площадь групповой (игровой) 51,1 м2, детей по списку - 25) при норме не 
менее 2,5 м2 на 1 ребенка.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены умывальники, душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и 
холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях 
установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (ясельные 
группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага имеются).
Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с 
обеспечением свободного прохода детей между кроватями.
В соответствии п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» постельное белье 
маркировано.
Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
групповой старшей группы нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолков (следы 
протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Замена перегоревших ламп 
проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны 
регулярно очищаются.
В нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
раздевалке 1 й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений
В нарушение требований п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
отопительные приборы в групповых не оборудованы ограждающими устройствами. Имеется действующее 
предписание№ 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).
Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. 
Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. 
Параметры микроклимата соответствует гигиеническим нормам. Влажные и генеральные уборки 
проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном 
количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий. 
Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. 
Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 
промаркирован (для туалетных помещений ярким цветом). Дезинфицирующие средства и моющие 
средства хранятся в недоступном для детей месте.
В нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
старшей группе и 1 младшей группе не обеспечено хранение всего уборочного инвентаря в шкафах (ведра, 
швабры и тряпки на момент проверки хранятся в туалетных).
Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. 
Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья 
промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 
комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого 
мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений.
В нарушение требований п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» вход 
для сдачи грязного и получения чистого белья не раздельный. Имеется действующее предписание № 17- 
05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).
В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.
Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей.

Р
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Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки 
используются только как дидактический материал.
Количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви в раздевальных соответствует 
списочному составу детей.
Помещения пищеблока размешаются на первом этаже. Пищеблок размещен в одном помещении. 
Имеются подсобные и складские помещения.
В нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» набор 
помещений пищеблока по проекту предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически работают на 
сырье. Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).
Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Технологическое 
оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и 
обслуживания. Горячий цех оборудован общей механической вытяжной системой вентиляции.
В нарушение требований п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 
момент проверки вытяжная система вентиляции в горячем цехе не работает. Имеется действующее 
предписание№ 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).
В нарушение требований п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
раковина для мытья рук в горячем цехе не оборудована подводом горячей воды. Имеется действующее 
предписанием 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г).

Для мытья кухонной посуды установлена 2х секционная ванна, оборудованная шлангом с душевой 
насадкой. В нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65° С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) 
после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и 
кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда 
выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.
Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и 
просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят 
генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Питание детей организовано на основании примерного 10 -  дневного меню, утвержденного руководителем. 
Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, 
технология приготовления блюд соблюдается.
В нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
примерном 10-ти дневном меню допущено повторение одних и тех же блюд: бутерброд с сыром выдается 
ежедневно.
Технологические карты оформлены. На момент проверки фактически меню соответствует примерному. 
Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража 
скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.
Витаминизация блюд проводится. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в 
каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.

Г
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Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном 
журнале готовых блюд. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в 
специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется.
В нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» складское помещение для хранения плодоовощной продукции не 
оборудовано прибором для измерения температуры воздуха.
Питание детей организовано в помещении групповых. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 
двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.
В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных 
инфекций. В нарушение требований п. 13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в групповых 1 младшей группы и 2 младшей группы емкости для замачивания посуды в 
дезинфекционном растворе не снабжены крышкой.
Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.
Режим дня:
- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования и продолжительность сна детей 
соответствует гигиеническим требованиям;
- прогулку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;
- количество занятий, их продолжительность организованы в соответствии с учетом возраста детей. 
Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, 
под контролем медицинского работника.
В дошкольной организации работают 35 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в 
количестве 35 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку, 
профилактические прививки имеются в соответствии национальному прививочному календарю. 
Гигиеническое обучение и аттестация по санитарному минимуму пройдены своевременно.
В нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не соблюдается периодичность обследования на яйца глист у сотрудников 
Коноваловой А.А., Мулиной А.И., Уточкиной С.А.

В нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» у сотрудника Уточкиной С.А. дата аттестации в медицинской книжке до 13.11.17.

Медииинское обеспечение детей дошкольной образовательной оуганизаиии осуществляет старшая 
медицинская сестра Чулочникова Елена Николаевна, состоящая в штате структурного подразделения ГБОУ 
СО СОШ с. Шигоны.
Медицинский блок расположен на первом этаже и состоит из кабинета приема, коридора (имеет отдельный 
вход с общего коридора) и процедурного кабинета (имеет отдельный выход во двор дошкольного 
учреждения).
Уборочного инвентаря для пола и стен для кабинетов и коридора достаточно в соответствии требованиям 
п. 11.10 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
Ежедневный утренний прием детей в дошкольную образовательную организацию проводится 
воспитателями и медицинским работником структурного подразделения в соответствии с требованиями п. 
11.2. СанПиН 2 / .  1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
Дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней со справкой 
участкового врача-педиатра с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными в 
соответствии требованиям п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
В соответствии с требованиями п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» проводится осмотр воспитанников дошкольной образовательной 
организации на педикулез и чесотку еженедельно (журнал представлен).
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В соответствии с требованиями п.11.2.3. и п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации» проведено обследование детей ДОУ на кишечные 
протозоозы и гельминтозы согласно графика.
В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» детям дошкольной 
образовательной организации медицинскими работниками ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная 
больница» ежегодно проводится туберкулинодиагностика в прививочном кабинете районной поликлиники. 
Профилактические прививки воспитанникам дошкольной образовательной организации проводятся в 
прививочном кабинете районной поликлиники ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ». В соответствии требованиям 
п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представлен годовой 
план профилактических прививок на 2019 год. Ежемесячный персонифицированный план прививок 
сформирован. Данные выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для 
образовательных учреждений (ф-026/У). Анализ выполнения и причин невыполнения плана проф. 
прививок проводится в соответствии требованиям п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней».
Среди детей, посещающих дошкольную образовательную организацию, не привитых против полиомиелита 
детей нет.
Регистрация и учёт инфекционных (паразитарных) заболеваний ведется в журнале установленной формы в 
соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней». За 2019г. инфекционных (паразитарных) заболеваний не 
зарегистрировано.
Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевалке 1й младшей 
группы уровень освещения ниже допустимых значений.

- представленный образец готовой продукции «свекольник со сметаной на мясо-костном бульоне» по санитарно
химическим показателям соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», термическая обработка представленного образца «биточки» достаточная, технология 
приготовления блюла соблюдена;

- представленные образцы блюд «биточки» по микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

Структурное подразделение «детский сад №4». расположенное по адресу: с. Шигоны. ул. 
Революционная, 124.
Руководитель структурного подразделения -  Сизова Ирина Викторовна.

На момент проверки исполняла обязанности руководителя структурного подразделения -  Романенко 
Валентина Викторовна.
Учреждение размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, в зоне жилой застройки, за пределами 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание учреждения двухэтажное, 
построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1984 году. Здание структурного подразделения 
подключено к централизованным системам водоснабжения (холодное), отопления, канализации. Горячее 
водоснабжение на пищеблоке и в буфетных обеспечивается через электрические водонагреватели.
По периметру территория участка обнесена ограждением.
Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50 %.
Режим работы учреждения: с 7.30. до 18.00. с понедельника по пятницу (10,5 -  часовой рабочий день). 
Количество детей по списку -  151 (по проекту -  140), укомплектовано 6 групп.
Наполняемость групп детьми:
- 1 младшая группа - по списку 18 детей в возрасте от 1 до 3 лет,
- 2 младшая группа -  по списку 24 детей в возрасте от 3 до 4 лет,
- 2 младшая А группа -  по списку 25 детей в возрасте от 3 до 4 лет,
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- средняя группа -  по списку 28 детей в возрасте от 4 до 5 лет,
- старшая группа -  по списку 28 детей в возрасте от 5 до 6 лет,
- подготовительна! группа - по списку 28 детей в возрасте от 6 до 7 лет.
В нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
групповой (игровой) 2 младшей группы А на 1 ребенка приходится 1,9 м2 (площадь групповой (игровой) 
48,0 м2’. детей по списку - 25) при норме не менее 2,0 м2 на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей 
группы на 1 ребенка приходится 1,7 м2 (площадь групповой (игровой) 48,0 м2, детей по списку - 28) при 
норме не менее 2,0 м2 на 1 ребенка. (Имеется действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок 
до 01.08.2019 г)
На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно
спортивная зона. Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем и оборудованием. 
Наружное освещение участка имеется.
В нарушение требований п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
контейнеров для сбора мусора нет, площадка для установки контейнеров не оборудована. (Имеется 
действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.18г, срок исполнения до 10.08.19г.)
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.
Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.
Зона игровой территории включает в себя: 6 групповых площадок. Покрытие групповых площадок: 
травяное, утрамбованный грунт. На каждой площадке установлен теневой навес.
В нарушение требований п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
теневые навесы оборудованы ограждением менее 1,5 м с трех сторон. (Имеется действующее предписание 
№ 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)
Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на 
площадках песочницы в отсутствии детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. В 
летний период 2018 года осуществлялось лабораторное исследование песка на микробиологические 
исследования.
В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводилось исследование вновь завозимого песка на радиологические и санитарно - химические 
показатели. (Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические показатели.
Уборка территории проводится ежедневно. Все въезды, входы на участок, дорожки, подходы на участок 
имеют твердое покрытие. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных 
принадлежностей и чистки ковровых изделий.
Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы 
тамбурами.
Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: 
раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена 
подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В 
туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для 
горшков (ясельные группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная 
бумага имеются).
Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с 
обеспечением свободного прохода детей между кроватями. Количество кроватей соответствует количеству 
списочного состава детей.
В соответствии п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» постельное белье 
маркировано индивидуально для каждого ребенка.
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Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Гигиеническое покрытие стен и потолка всех помещений допускает проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию.
В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
групповой 1й младшей группы, в групповой 2й младшей А группы, в спальне подготовительной группы 
нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолков (следы протечек), что не допускает 
проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

При организации экологических пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и 
колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в 
удовлетворительном состоянии.
Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Замена перегоревших ламп 
проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны 
регулярно очищаются.
В нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
раздевалке 2й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений.
Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. 
Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. 
Параметры микроклимата соответствует гигиеническим нормам (протокол лабораторных испытаний 
прилагается). Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, емкости и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения 
уборки ковровых покрытий.
Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. 
Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 
промаркирован (для туалетных помещений ярким цветом). Дезинфицирующие средства и моющие 
средства хранятся в недоступном для детей месте.
Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. 
Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья 
промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 
комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого 
мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений, для 
приема грязного белья и выдачи чистого белья раздельные входы (окна).
В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.
Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей, мебель 
промаркирована. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные 
игрушки используются только как дидактический материал.
Помещения пищеблока размещаются на первом этаже. Набор помещений пищеблока по проекту: горячий 
цех, сырой цех, мясо-рыбный цех, подсобные и складские помещения.
В нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» набор 
помещений пищеблока по проекту предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически работают на 
сырье. (Имеется Действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)
Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех 
оборудован общей механической вытяжной системой вентиляции.
Для мытья кухонной посуды установлена 2х секционная ванна, оборудованная шлангом с душевой 
насадкой.
В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) 
после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в
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месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

В нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.
Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и 
кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда 
выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.
Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и 
просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят 
генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Питание детей организовано на основании примерного 10 -  дневного меню, утвержденного руководителем. 
Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, 
технология приготовления блюд соблюдается.
В представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» 
фактический вес блюда 235, 8 гр. (меньше на 5,7 %) фактическая калорийность составляет 158,52 ккал. 
(больше на 5,7%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за 
питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Технологические карты оформлены. На момент проверки фактически меню соответствует примерному. 
Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража 
скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.
Витаминизация блюд проводится. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в 
каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.
Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном 
журнале готовых блюд. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в 
специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется.

В нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
складское помещение для хранения плодоовощной продукции не оборудовано прибором для измерения 
температуры воздуха.
В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных 
инфекций.
Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.
Режим дня:
- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования и продолжительность сна детей 
соответствует гигиеническим требованиям;
- прогулку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;
- количество занятий, их продолжительность организованы в соответствии с учетом возраста детей. 
Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, 
под контролем медицинского работника.
В дошкольной организации работают 40 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в 
количестве 32 штук, у 8 сотрудников медицинские книжки на руках для прохождения медицинского 
осмотра), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку, профилактические 
прививки согласно нац. календаря.

В нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не соблюдается 
периодичность обследования на яйца глист у сотрудников Денисовой J1.A., Буховой Т.В., Киндеевой Н.М., 
Грязиной Е.Н., Кунчининой Т.К., Обрубовой М.А., Фабричновой Е.Н., Дудоладовой JI.A., Артюховой А.А., 
Ларчевой Ю.А., Грязиной Ю.Н., Калачановой Н.В., Зуевой Э.А., Парфеновой Н.И., Белякиной С.Е.,
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Скосаревой О.И., Кабаевой Е. С., Калининой Н.П., Ермаковой О.Ф., Сюндюковой А.В., Григорьевой О.А., 
Сизова ВА., Романенко В.В.

В нарушение п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у 
сотрудника Ленц Н.И. отсутствуют сведения о прививках.

Медииинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, изолятора. Внутренняя 
отделка помещений кабинета врача позволяет проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих и моющих средств в соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», раздела 4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» дети 
принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней при наличии 
справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 
лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по 
индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается 
диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.
В соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней" в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт 
инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале. Наблюдение за контактными детьми проводится. В 
соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.
В соответствии с требованиями п. 5.7 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 
сформирован годовой план профилактических прививок на 2019 год. Ежемесячный персонифицированный 
план прививок сформирован. Медицинский работник учреждения на основании месячного плана дает 
направление родителям на вакцинацию в ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ». В соответствии с требованиями п. 
5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» результаты иммунизации 
заносятся в учетные формы профилактических прививок.
В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 
Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ», имеющие справку- 
допуск. В соответствии с требованиями п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» всем 
подлежащим детям проведена постановка пробы Манту.
В соответствии с требованиями п.11.2.2., 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации» проведено обследований детей на паразитозы и кишечные 
протозоозы согласно графика.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

-  в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» 
фактический вес блюда 235, 8 гр. (меньше на 5,7 %) фактическая калорийность составляет 158,52 ккал. (больше на 
5,7%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных 
коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
термическая обработка представленного образца «капуста тушеная с мясом» достаточная, технология приготовления 
блюда соблюдена.

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевалке 2й младшей 
группы уровень освещения ниже допустимых значений.

- представленные образцы блюд «капуста тушеная с мясом» по микробиологическим показателям соответствуют 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Р
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- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: 446720. с. Шигоны, ул. 
Строителей,38.

Руководитель структурного подразделения -  Сизова Ирина Викторовна.

На момент проверки исполняла обязанности руководителя структурного подразделения -  Романенко 
Валентина Викторовна.
Учреждение размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, в зоне жилой застройки, за пределами 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание учреждения двухэтажное, 
построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 2016 году.
В нарушении требованиям п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
структурное подразделение «детский сад № 4» ГБОУ СОШ с. Шигоны, расположенный по адресу: 446720, 
с. Шигоны, ул. Строителей, 38, реализующий основную образовательную программу не имеет заключение, 
подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, 
выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
в целях лицензирования образовательной деятельности.
Здание структурного подразделения подключено к централизованным системам водоснабжения (холодное), 
отопления, канализации. Горячее водоснабжение на пищеблоке и в буфетных обеспечивается через 
электрические водонагреватели.
По периметру территория участка обнесена ограждением.
Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50 %.
Режим работы учреждения: с 7.30. до 18.00. с понедельника по пятницу (10,5 -  часовой рабочий день). 
Укомплектована 1 группа младшего возраста -  по списку 27 детей в возрасте от 1 до 3 лет.
На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно
спортивная зона. Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем и оборудованием. 
Наружное освещение участка имеется.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.
Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.
Зона игровой территории включает в себя: 3 групповых площадок. Покрытие групповых площадок: 
травяное, утрамбованный грунт. На каждой площадке установлен теневой навес.
Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на 
площадках песочницы в отсутствии детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной.
В соответствии требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на микробиологические показатели.

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на санитарно-химические и радиологические 
показатели. (Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на паразитологические показатели.
Уборка территории проводится ежедневно. Все въезды, входы на участок, дорожки, подходы на участок 
имеют твердое покрытие. Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в 
здание оборудованы тамбурами.
Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: 
раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена 
подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В
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туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для 
горшков (ясельные группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная 
бумага имеются).
Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с 
обеспечением свободного прохода детей между кроватями. Количество кроватей соответствует количеству 
списочного состава детей.
В соответствии п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» постельное белье 
маркировано индивидуально для каждого ребенка.
Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
В соответствии требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
гигиеническое покрытие стен и потолка всех помещений допускает проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию.
При организации экологических пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и 
колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в 
удовлетворительном состоянии.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Замена перегоревших 
ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, 
плафоны регулярно очищаются. В нарушение требований п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» светильники в групповой размещены 
перпендикулярно светонесущей стене.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. 
Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. 
Параметры микроклимата соответствует гигиеническим нормам. Влажные и генеральные уборки 
проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном 
количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий. 
Санитарно-техническое оборудование в. удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. 
Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 
промаркирован (для туалетных помещений ярким цветом). Дезинфицирующие средства и моющие 
средства хранятся в недоступном для детей месте.
Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. 
Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья 
промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 
комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого 
мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений, для 
приема грязного белья и выдачи чистого белья раздельные входы (окна).
Дезобработка (химическая чистка) постельных принадлежностей и ковров в 2019 году не проводилась.
В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.
Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей, мебель 
промаркирована. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные 
игрушки используются только как дидактический материал.
Помещения пищеблока размещаются на первом этаже. Набор помещений пищеблока по проекту: горячий 
цех, сырой цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечный цех, подсобные и складские помещения.
В соответствии требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» набор 
помещений пищеблока по проекту предусматривает работу на сырье. Пищеблок оборудован механическим, 
технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех оборудован общей механической вытяжной 
системой вентиляции.
Для мытья кухонной посуды установлена 2х секционная ванна, оборудованная шлангом с душевой 
насадкой.
В нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и 
кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда 
выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.
Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и 
просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят 
генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Питание детей организовано на основании примерного 10 -  дневного меню, утвержденного руководителем. 
Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, 
технология приготовления блюд соблюдается.
Технологические карты оформлены. На момент проверки фактически меню соответствует примерному. 
Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража 
скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.
Витаминизация блюд проводится. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в 
каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.
Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном 
журнале готовых блюд. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в 
специально выделенном холодильнике.
В нарушение требований п. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
отсутствует суточная проба от 11.03.19 г. -  полдник «кукуруза сладкая».

Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется.
В нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность: свежемороженая рыба «Пикша» хранится без маркировочного ярлыка.
В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных 
инфекций.
Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.
Режим дня:
- максимальная продолжительность Непрерывного бодрствования и продолжительность сна детей 
соответствует гигиеническим требованиям;
- прогулку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;
- количество занятий, их продолжительность организованы в соответствии с учетом возраста детей. 
Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, 
под контролем медицинского работника.
Представлены медицинские книжки сотрудников, медицинское обследование проведено согласно 
установленному порядку, профилактические прививки согласно нац. календаря. В нарушение п. 19.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не соблюдается периодичность 
обследования на яйца глист у Башевой А.Г. (дата последнего обследования 22.02.18 г).
Медииинский пункт располагается на втором этаже и состоит из кабинета врача, изолятора. Внутренняя 
отделка помещений кабинета врача позволяет проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих и моющих средств в соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», раздела 4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» дети 
принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней при наличии 
справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 
лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по
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индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается 
диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.
В соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней" в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт 
инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале, в 2017 году случаев инфекционных заболеваний не 
зарегистрировано. В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и 
чесотку.
В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 
Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ», имеющие справку- 
допуск. В соответствии с требованиями п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» всем 
подлежащим детям проведена постановка пробы Манту.
В соответствии с требованиями п.11.2.2., 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации» обследований детей на паразитозы и кишечные 
протозоозы проведено согласно графика.
В соответствии требованиям п. 11.5, п. П.ЮСанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» выделен уборочный инвентарь 
для медицинского кабинета.

Структурное подразделение «детский сад» Тайдаковского филиала.
Руководитель структурного подразделения -  Тюгина Евгения Валентиновна.
Учреждение расположено на первом этаже правого крыла школьного здания, функционирует с 21.01.2014г. 
Режим работы учреждения: с 7.30. до 18.30. с понедельника по пятницу.
Наполняемость учреждения детьми - 16 человек (1 разновозрастная группа от 3 до 7 лет):
Территория по периметру ограждена забором. Наружное освещение участка имеется.
Зона игровой территории включает в себя: групповую площадку. Покрытие площадки: травяное, 
утрамбованный грунт.
В нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 
территории групповой площадки отсутствует теневой навес. (Имеется действующее предписание № 17- 
05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)
Игровая площадка оборудована с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющаяся на площадке 
песочница в отсутствии детей закрывается.
В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводилось исследование вновь завозимого песка на санитарно-химические, радиологические показатели. 
(Имеется действующее предписание№ 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 10.08.2019 г)

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.

В нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 
территории групповой площадки отсутствует теневой навес. (Имеется действующее предписание № 17- 
05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)

Уборка территории проводится ежедневно.
В соответствии п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой 
(игровой) на 1 ребенка приходится не менее 2,5 м2.
Принцип групповой изоляции соблюдается. Группа имеет следующий набор помещений: раздевальная, 
групповая, спальная, туалетная; в групповой оснащена моечная.
Туалетное помещение делится на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены 4 умывальника, душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и 
холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены 4 унитаза. В туалете установлены
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ячейки для полотенец. Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага 
имеются).
Для персонала в учреждении предусмотрен отдельный санитарный узел. Для хранения уборочного 
инвентаря выделено место.
Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати (20 штук), 
расставленные с обеспечением прохода детей между кроватями.
В соответствии требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
постельное белье имеет индивидуальную маркировку для каждого ребенка.
Внутренняя отделка помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
При организации экологических пространств учтены рекомендации санитарных правил. Имеющиеся 
растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.
Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена 
перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение 
исправно, плафоны регулярно очищаются.
Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. 
Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. 
Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.
Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. 
Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются.
Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован (для туалетных помещений красным 
цветом). Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте.
Мытье игрушек проводится ежедневно, емкость выделена, маркирована.
Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского 
заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем с отметкой в журнале.
Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды.
Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья 
промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 
комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого 
мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из одного помещения, для 
приема грязного белья и выдачи чистого белья раздельные входы.
Дез.обработка (химическая чистка) постельных принадлежностей и ковров в 2019 году не проводилась. 
Групповая укомплектована детской мебелью (столами т стульями) с учетом роста детей.
Игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как 
дидактический материал.
Пищеблок
Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды 
объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не 
исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является 
нарушением требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием.
В нарушение требований п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
горячий цех не оборудован механической приточно-вытяжной системой вентиляции. (Имеется 
действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)
Все оборудование в рабочем состоянии. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей 
стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 
продуктов. Столовая и чайная посуда выделена, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.
В нарушение требований п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» мойки 
для ополаскивания столовой и кухонной посуды не оснащены гибким шлангом с душевой насадкой. 
(Имеется действующее предписание № 17-05/490 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)
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В нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) 
после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств

В нарушение требований п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
отсутствует дезинфицирующее средство для обработки яиц.
Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и 
просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят 
генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Питание детей организовано на основании примерного 10 -  дневного меню, утвержденного директором 
ГБОУ СОШ с. Шигоны. Запрещенные в детском питании продукты не используются, технология 
приготовления блюд соблюдается. Технологические карты оформлены. На момент проверки фактическое 
меню соответствует примерному.
В представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» 
фактический вес блюда 231, 1 гр. (меньше на 7,6 %) фактическая калорийность составляет 159,92 ккал. 
(больше на 6,6%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за 
питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых 
продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.
Используется йодированная соль, проводится искусственная «С»-витаминизация третьих блюд.
Ежедневное меню вывешивается в группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка. 
Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном 
журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются 
ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике.

В нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
допущен прием пищевых продуктов без документации, удостоверяющей качество и безопасность 
продукции; не предоставили документацию, удостоверяющую качество и безопасность продукции на 
горошек зеленый, производитель ООО «Белгородский консервный комбинат».

В нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность: капуста, морковь, яйцо куриное, мясо, рыба хранятся без маркировочных ярлыков.

Структурное подразделение основной общеобразовательной школы не укомплектовано медицинским 
персоналом. Организация медицинского обслуживания воспитанников детского сада ГБОУ СО ООШ с. 
Тайдаково осуществляется ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница».
Ежедневный утренний прием детей в дошкольную образовательную организацию проводится 
воспитателями структурного подразделения в соответствии с требованиями п. 11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях». В соответствии с требованиями п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14



28

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр 
воспитанников дошкольной образовательной организации на педикулез и чесотку еженедельно (журнал 
представлен). В 2018-2019г.г. случаев заболеваний педикулезом и чесоткой среди воспитанников не 
выявлено. В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» детям 
дошкольной образовательной организации медицинскими работниками ГБУЗ СО «Шигонская центральная 
районная больница» ежегодно проводится туберкулинодиагностика в прививочном кабинете на ФАП 
ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» с. Тайдаково.
Профилактические прививки воспитанникам дошкольной образовательной организации проводятся в 
прививочном кабинете на ФАП с. Тайдаково ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ». В соответствии с требованиями 
п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представлен годовой 
план профилактических прививок на 2019 год. Ежемесячный персонифицированный план прививок 
сформирован. Среди детей, посещающих дошкольную образовательную организацию, не привитых против 
полиомиелита детей нет. Регистрация и учёт инфекционных (паразитарных) заболеваний ведется в журнале 
установленной формы в соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней». За 2019г. инфекционных (паразитарных) 
заболеваний не зарегистрировано.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, 
продолжительность занятий, прогулок, периодов бодрствования и сна соответствует рекомендуемым 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в разновозрастной группе структурного 
подразделения в пределах допустимых значений, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» 
фактический вес блюда 231, 1 гр. (меньше на 7,6 %) фактическая калорийность составляет 159,92 ккал. (больше на 
6,6%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных 
коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
термическая обработка представленного образца «капуста тушеная с мясом» достаточная, технология приготовления 
блюда соблюдена.

- представленные образцы блюд «капуста тушеная с мясом» по микробиологическим показателям соответствуют 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

Здание структурного подразделения. реализующее дополнительного образовательные программы 
«Детско-юношеская спортивная школа», расположенное по адресу: с. Шигоны. ул. Советская. 131:

Руководитель СП «ДЮСШ» - Щербаков 
Представлены следующие документы:
- договор аренды нежилого помещения №1 от 10.01,2013г;
- расписание занятий;
- личные медицинские книжки сотрудников.
Основное направление деятельности -  физкультурно -  спортивное (футбол, настольный теннис, волейбол). 
Наружное электрическое освещение прилегающей территории имеется. Знак о запрете курения при входе в 
учреждение размещен.
Учреждение расположено в приспособленном здании РДК, состоящем из нескольких блоков, соединенных 
между собой утепленными переходами, имеет отдельный вход. ДЮСШ занимает часть 1 и 2 этажа, общей 
площадью 463 кв.м. Здание кирпичное, двухэтажное. Ограждение территории участка забором или 
зелеными насаждениями не предусмотрено.

Т"
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Промышленные, коммунальные, сельскохозяйственные объекты, транспортные дороги и магистрали в 
непосредственной близости отсутствуют. Через территорию учреждения дополнительного образования не 
проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжение, канализация). 
В соответствии требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 вход в здание оборудован тамбуром.
Мероприятия для создания доступной (безбарьерной) среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья не предусмотрены; дети с ограниченными возможностями здоровья в учреждении не обучаются. 
Набор помещений учреждения определен направленностью реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с рекомендуемым составом и площадью (приложение N 1 
СанПиН 2.4.4.3172-14).

В нарушение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» в спортивном зале нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка 
(следы протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» деревянное покрытие пола в спортивном зале нарушено (доски прогнившие), что не 
допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Помещения для занятий имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение 
обеспечено энергосберегающими лампами и лампами накаливания (светильники расположены на потолке). 
Спортивный зал размещается на 1 этаже. Его площадь -  275 кв.м, при высоте 7, 41м.
Раздельно для мальчиков и девочек предусмотрены помещения для переодевания, туалеты, душевые, 
умывальные с раковинами для мытья рук с подводкой к ним холодной и горячей воды.
Основные помещения учреждений дополнительного образования имеют естественное освещение. Без 
естественного освещения умывальные, душевые, снарядные и помещение для уборочного инвентаря.
Здание ДЮСШ имеет центральное отопление.
Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение, инвентарь промаркирован.
В соответствии требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» учреждение имеет заключение, подтверждающее его соответствие санитарному 
законодательству.
В учреждении работают 29 сотрудников (7 основных работников, 21 совместителей). Медицинские книжки 
сотрудников представлены (28 штук).
ДЮСШ не располагает физкультурными и спортивными площадками на открытом воздухе.
Расписание занятий в учреждениях дополнительного образования детей составлено с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях.
Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением учреждения дополнительного 
образования детей предусмотрен перерыв для отдыха. Начало занятий в 15.20., окончание - не позднее
20.00. Занятия детей в учреждениях дополнительного образования проводятся в любой день недели, 
включая воскресные и каникулы.
Между занятиями устраивается перерыв длительностью 20 минут для отдыха детей и проветривания 
помещений.
При зачислении каждый ребенок представляет справку о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, что соответствует требованиям п.8.10. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в спортивном зале в пределах допустимых 
значений, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Здание структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы 
детей «Центр внешкольной работы», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, 165: 
Представлены документы:
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- расписание учебных занятий; учебный план;
- акт о приеме-передаче здания (сооружения) №3 от 29.12.2011г,
- акт о приеме-передаче здания (сооружения) №1 от 29.12.2011г.
Обучение детей и подростков в возрасте от 6-и до 18-и лет организовано на безвозмездной основе по 
направлениям:
- художественно-эстетическое,
- туристическо-краеведческое,
- социально-педагогическое,
- научно-техническое,
- эколого-биологическое,
- военно-патриотическое.
В соответствии требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» учреждение имеет заключение, подтверждающее его соответствие санитарному 
законодательству.
В учреждении работают 12 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в количестве 12 
штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку.
В нарушение требований п.п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», Приложения 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 12.04.2011 г №302н «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» нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и 
кишечные протозоозы у сотрудника: Ворониной Т.В. (последнее исследование от 10.04.2018г).
Учреждение расположено в 2-этажном отдельно стоящем приспособленном здании администрации и 
занимает часть 1 этажа общей площадью 488,8 кв.м. Здание изолировано от других учреждений, имеет 
отдельный вход и эксплуатируется с 2006 года. В соответствии требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 
вход в здание оборудован тамбуром.
Мероприятия для создания доступной (безбарьерной) среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья не предусмотрены; дети с ограниченными возможностями здоровья в учреждении не обучаются. 
Наружное электрическое освещение прилегающей территории имеется. Знак о запрете курения при входе в 
учреждение размещен.
Набор помещений учреждения определен направленностью реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с рекомендуемым составом и площадью (приложение N 1 
СанПиН 2.4.4.3172-14). Помещения для теоретических занятий различной направленности 
предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на одного учащегося.
Набор помещений:
- кабинет декоративно-прикладного творчества -  2, общей площадью 32,1 кв.м.
- танцевальный класс -  1, площадью 32 кв.м.
- компьютерный класс (групповой) -  1, площадью 36 кв.м.
- кабинет технического творчества -  1, площадью 32,26 кв.м.
- кабинет эколого-биологический -  1, общей площадью 36, 1 кв.м.
- кабинет хоровой студии -  1, общей площадью 32, 2 кв.м.
- кабинет изостудии -  1, общей площадью 35,5 кв.м.
- актовый зал -  1, обще площадью-62.2 кв.м.
- туалетные комнаты -  2
- административные и служебные помещения -  7, общей площадью 87,9 кв.м.
В соответствии п. 3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы» в кабинете №6 площадь на одно рабочее место пользователе ПЭВМ с ВДТ на базе электронно
лучевой трубки составляет 6м2. В нарушение требований п. 3.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», п.6.1. . СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к ПЭВМ и организации работы» в кабинете №6 часть рабочих мест пользователя ПЭВМ с ВДТ 
размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым 
проемам, справа (при норме боковой стороной к световым проемам, преимущественно слева).
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Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен.
Материалы для внутренней отделки помещений для занятий устойчивы к проведению уборки влажным 
способом и обработки дезинфицирующими средствами: стены и потолок окрашены, пол покрыт 
линолеумом.
В соответствии п. 3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» при хореографических залах предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек.
В соответствии п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.
В нарушение требований п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» отопительные приборы каб. №№6,11,10,9,8,15 не имеют ограждений. (Имеется 
действующее предписание № 17-05/491 от 20.09.2018 г, срок до 01.08.2019 г)
Санитарный узел общий для мальчиков и для девочек: выделены отдельные кабины с закрывающимися 
дверями для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный санитарный узел (п. 3.10. 
СанПиН 2.4.4.3172-14).
В соответствии требованиям п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» туалеты обеспечены педальными ведрами, мылом, бумажными полотенцами. В 
соответствии требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14 для хранения уборочного инвентаря 
предусмотрено отдельное помещение.
В соответствии п.10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» предусмотрено раздельное хранение (в разных помещениях) уборочного инвентаря для уборки 
санитарных узлов от уборочного инвентаря для других помещений.
Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом, генеральные уборки 
проводятся не реже 1 раза в месяц.
Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к 
общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 
Горячее водоснабжение раковин для мытья рук организовано с использованием электрических 
водонагревателей.
В соответствии требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 направленность светового потока от окон на 
рабочую поверхность в помещениях для теоретических занятий предусмотрена левосторонней. Помещения 
для занятий имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение обеспечено 
люминесцентными лампами и лампами накаливания (светильники расположены на потолке). В 
соответствии требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 арматура светильников искусственного освещения 
содержится в исправном состоянии. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами 
светлых тонов.
В нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» в кабинете декоративно-прикладного творчества № 11 уровень освещения ниже 
допустимых значений.
В соответствии требованиям п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 помещения для занятий проветриваются во время 
перерывов между занятиями и в конце дня. Проветривание помещений проводится через открытые 
фрамуги.
Занятия проводятся по группам (теоретические занятия) и индивидуально (практические занятия). 
Продолжительность и кратность занятий соответствует санитарным требованиям. Занятия начинаются с
13.00. и заканчиваются не позднее 20.00. часов. Перерывы между 40-минутными занятиями -  15 минут. В 
соответствии требованиям п. 8.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 объем максимальной аудиторной нагрузки для 
обучающихся не превышает 14 часов в неделю.
Зачисление детей в учреждение для обучения осуществляется при наличии медицинской справки об 
отсутствии противопоказаний.
Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика.
В соответствии требованиям п. 10.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» проведение ремонтных работ в присутствии детей не допускается.
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В ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 
сотрудников учреждения и обучающихся.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:
- в нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в 
кабинете декоративно-прикладного творчества № 11 уровень освещения ниже допустимых значений.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

Здание школы (с. Шигоны, у л. Советская, 146)

- в нарушение требований пп. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете 
информатики коэффициент пульсации 11-17 % при норме не более 10%.

- В нарушение требований п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования» при обеденном зале столовой установлено 
недостаточное количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест 
(установлено 3 умывальные раковины, столовая рассчитана на 108 посадочных мест).

- в нарушение т^гбований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются 
размеры проходов и расстояния в сантиметрах: в кабинетах №№ 19, 20, 21 23а, 25, 26, 28, 30 между 
рядом столов и наружной продольной стеной -  менее 50см.

- в нарушение требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном 
кабинете № 36 классная доска не оборудована местным освещением -  софитами.

- в нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном 
кабинете № 17 световые проемы оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня 
подоконника.

- в нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся 
5-11 классов не оборудован ячейками для обуви.

- в нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении 
расписания наиболее трудные предметы (русский и английский языки, математика, химия, 
биология, физика и др.) для 5 - 1 1  классов проводятся первыми, а не вторыми -  четвертыми 
уроками: 5 В -  биология (среда).

Здание начальной школы, расположенное по адресу:с. Шигоны, ул. Революционная, 122

- В нарушение требований п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м, при фронтальных формах 
занятий: площадь кабинета №11 (ЗА класс) 54,1 кв.м., наполняемость класса составляет 23 учащихся 
соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь кабинета №1 (ЗБ 
класс) 55,6 кв.м., наполняемость класса составляет 24 учащихся соответственно, таким образом, на 1 
обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь кабинета №4 (ЗВ класс) 58,1 кв.м., наполняемость 
класса составляет 24 учащихся соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,4 
кв.м.

- в нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении 
расписания наиболее трудные предметы для обучающихся 1 ступени образования (математика,
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русский и т.д.) не чередуются с менее сложными (музыка, изобразительное искусство и т.д.): 1а класс: 
понедельник, вторник, пятница; 16 класс: понедельник, пятница; 1в класс: понедельник, среда, 
пятница; 2а класс: понедельник, вторник, среда, пятница; 26 класс: понедельник, вторник, среда, 
четверг; 2в класс: понедельник, вторник, среда, четверг; 2г класс: вторник, среда, четверг, пятница; 
За класс: понедельник, вторник, среда, пятница; 36 класс: вторник, среда, четверг, пятница; Зв 
класс: вторник, среда, четверг, пятница; 4а класс: среда, четверг, пятница; 46 класс: вторник, 
четверг, пятница.

- в нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
кабинетах №№ 2, 7,13 оборудованы тканевые шторы с длиной ниже уровня подоконника.

- в нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 12 
классная доска не имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, а также не оборудована 
лотком для задержания меловой пыли.

- в нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в 
соответствии с его ростом, в кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы (за 
исключением учебных кабинетов 1ых классов).

- в нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 14 
при расстановке учебной мебели не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 
между рядом столов и наружной продольной стеной -  менее 50 см.

- в нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 14 
при расстановке учебной мебели не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 
между рядом столов и наружной продольной стеной -  менее 50 см.

- в нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в рекреациях 2 го этажа 
остекление окна выполнено не из цельного стеклополотна.

- в нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся 
начальных классов не оборудован ячейками для обуви.

Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул. 
Советская,! 34.

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в раздевалке 1й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений.

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.

- в нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м2 (площадь 
групповой (игровой) 45,8 м2, детей по списку - 18) при норме не менее 2,5 м2 на 1 ребенка; в групповой 
(игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 2,0 м2 (площадь групповой (игровой) 51,1 м2, 
детей по списку - 25) при норме не менее 2,5 м2 на 1 ребенка.

- в нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в групповой старшей группы нарушена целостность гигиенического покрытия стен и 
потолков (следы протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Р
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- в нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в старшей группе и 1 младшей группе не обеспечено хранение всего уборочного 
инвентаря в шкафах (ведра, швабры и тряпки на момент проверки хранятся в туалетных).

- в нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» складское помещение для хранения плодоовощной продукции не оборудовано 
прибором для измерения температуры воздуха.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

- В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной 
обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

- В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в месте присоединения каиздой производственной ванны к канализации отсутствует 
воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных 
устройств.

- в нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в примерном 10-ти дневном меню допущено повторение одних и тех же блюд: 
бутерброд с сыром выдается ежедневно.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудников 
Коноваловой А.А., Мулиной А.И., Уточкиной С.А.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
у сотрудника Уточкиной С.А. дата аттестации в медицинской книжке до 13.11.17.

Структурное подразделение «детский сад №4». расположенное по адресу: 446720, с. Шигоны, ул. 
Революционная, i24.

- в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном 
бульоне» фактический вес блюда 235, 8 гр. (меньше на 5,7 %) фактическая калорийность составляет 
158,52 ккал. (больше на 5,7%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому 
контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в раздевалке 2й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений.

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические 
показатели.

- В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной 
обработки ведер (тары) после пищевых отходов.
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- В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует 
воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных 
устройств.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

- в нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» складское помещение для хранения плодоовощной продукции не оборудовано 
прибором для измерения температуры воздуха.

- в нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в групповой 1й младшей группы, в групповой 2й младшей А группы, в спальне 
подготовительной группы нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолков (следы 
протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудников 
Денисовой Л.А., Буховой Т.В., Киндеевой Н.М., Грязиной Е.Н., Кунчининой Т.К., Обрубовой М.А., 
Фабричновой Е.Н., Дудоладовой JI.A., Артюховой А.А., Ларчевой Ю.А., Грязиной Ю.Н., 
Калачановой Н.В., Зуевой Э.А., Парфеновой Н.И., Белякиной С.Е., Скосаревой О.И., Кабаевой Е. С., 
Калининой Н.П., Ермаковой О.Ф., Сюндюковой А.В., Григорьевой О.А., Сизова В.А., Романенко В.В.

- в нарушение п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
у сотрудника Ленц Н.И. отсутствуют сведения о прививках.

Структурное подразделение «детский сад №4» (ясли), расположенное по адресу: 446720, с. Шигоны, 
ул. Строителей,38.

- в нарушении требованиям п.1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» структурное подразделение «детский сад № 4» ГБОУ СОШ с. Шигоны, 
расположенный по адресу: 446720, с. Шигоны, ул. Строителей, 38, реализующий основную 
образовательную программу не имеет заключение, подтверждающее его соответствие санитарному 
законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования 
образовательной деятельности.

- В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на паразитологические 
показатели.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

- в нарушение требований п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» светильники в групповой размещены перпендикулярно светонесущей стене.
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- в нарушение требований п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует суточная проба от 11.03.19 г. -  полдник «кукуруза сладкая».

- в нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, 
удостоверяющих их качество и безопасность: свежемороженая рыба «Пикша» хранится без 
маркировочного ярлыка.

Здание структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа», расположенное по 
адресу: с. Шигоны, ул. Советская, 131:

- в нарушение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» в спортивном зале нарушена целостность гигиенического 
покрытия стен и потолка (следы протечек), что не допускает проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию.

- в нарушение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» деревянное покрытие пола в спортивном зале нарушено (доски 
прогнившие), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Здание структурного подразделения «Центр внешкольной работы», расположенное по адресу: с. 
Шигоны, ул. Советская, 165:

- в нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» в кабинете декоративно-прикладного творчества № 11 уровень 
освещения ниже допустимых значений.

- в нарушение требований п.п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Приложения 2 к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 г №302н «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» 
нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудника: 
Ворониной Т.В. (последнее исследование от 10.04.2018г).

Здание школы, расположенное по адресу: 446738, с. Шигоны с. Тайдаково, ул. Школьная,2.

- в нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» остекление окон в 
учебных кабинетах и в рекреациях выполнено не из цельного стеклополотна.

СП «Детский сад», расположенное по адресу: 446738, с. Шигоны с. Тайдаково, ул. Школьная,2.

- в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном 
бульоне» фактический вес блюда 231,1 гр. (меньше на 7,6 %) фактическая калорийность составляет 
159,92 ккал. (больше на 6,6%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому 
контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.

Р
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- в нарушение требований п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» на момент проверки отсутствует дезинфицирующее средство для обработки яиц.

- Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды 
объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования 
не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что 
является нарушением требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

- В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной 
обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

- В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует 
воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных 
устройств.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при 
мытье посуды.

- в нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» допущен прием пищевых продуктов без документации, удостоверяющей качество и 
безопасность продукции; не предоставили документацию, удостоверяющую качество и безопасность 
продукции на горошек зеленый, производитель ООО «Белгородский консервный комбинат».

- в нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, 
удостоверяющих их качество и безопасность: капуста, морковь, яйцо куриное, мясо, рыба хранятся 
без маркировочных ярлыков.

Ответственными за выявленные нарушения являются:
- юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Шигоны,
- директор Малых Алефтина Михайловна,
- руководитель СП «ЦВР» Шишова Альбина Геннадьевна,
- руководитель СП «Детский сад №1» Шемонаева Галина Васильевна,
- и.о. руководителя СП «Детский сад №4» Романенко Валентина Викторовна,
-руководитель структурного подразделения Тайдаковского филиала Тюгина Евгения

Валентиновна,
- руководителя Тайдаковского филиала Тюгина Евгения Валентиновна,

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

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

нарушений не выявлено:-------------
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 26.04.2019г,

________________  _________________________ _____________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):----------

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы об административном правонарушении №№№ 17-05/336, 17-05/337, 17-05/338, 17-05/339, 17- 
05/340, 17-05/341, 17-05/342, 17-05/343, 17-05/344, 17-05/345, 17-05/346, 17-05/347, 17-05/348, 17-05/349, 17- 
05/350, 17-05/351, 17-05/351, 17-05/352, 17-05/353, 17-05/354, 17-05/355 от 26.04.2019 г;

- предписания от 26.04.19г. №№ 17-05/149, 17-05/150, 17-05/151, 17-05/152, 17-05/153, 17-05/154, 17- 
05/155, 17-05/156.

-экспертные заключения №№872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 882, 884, 885, 893, 895, 897, 898, 900, 
901, 903, 904, 910, 911, 912, 914, 913 от 23.04.19г;

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза ЛДП от 12.04.2019 г № 789;
- фотоматериалы (съемка осуществлена телефоном SONYXperia).

Подписи лиц, проводивших проверку:__________________ (Фомина М.Е.)________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ СО III с. Ш игоны Малых Алефтина М ихайловна_____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 26 ” апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

F


