
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

Территориальны й отдел У правления Роспотребнадзора по С ам арской области в г. Сы зрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани,

446001, Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Советская, 100 

(место составления акта)
1 9 сентября 2019 г.

(дата составления акта)

Ю.ЗО.ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№  17- 05/527

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 ; (место проведения 
проверки)

На основании; распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 22.08.2019г. № 17-05/508 
зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А. Шерстневой_________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __________________внеплановая выездная___________________  проверка в отношении:
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20
2 0 '

г. с 
г. с

час.
час.

мин. до 
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность 
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: 1 день (рабочих дней/часов) 19.09.2019г. -  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_____________________________________________________________________________________________

(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.



(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

(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/или 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 А.М._________________
(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:
Пункты №№ 5,6,7,13,16,21,24 предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении нарушений законодательства №17-05/490 от 
20.09.2018г. выполнены в полном объеме

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

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

выявлен факт невыполнения предписания №17-05/490 от 20.09.2018г. должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об 
устранении выявленных нарушений (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно не 
выполнен пункт:

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д. 146.

1. В соответствии требованиям 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 расположить 
параллельно светонесущей стене

Срок 10.08.2019г.
2. В соответствии требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных 
кабинетах и рекреациях оборудовать ограждениями отопительные приборы

Срок 10.08.2019г.
3. В соответствии требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования», 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 на пищеблоке установить 
двухсекционную ванну

Срок 10.08.2019г.
4. В соответствии требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете физики 
установить умывальную раковину

Срок 10.08.2019г.

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

8. В соответствии требованиям 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 разместить параллельно 
светонесущей стене

Срок 10.08.2019г.
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9. В соответствии требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования», пп.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 пищеблоке 
отремонтировать приточно-вытяжную вентиляцию.

Срок 10.08.2019г.

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

10. В соответствии требованиям п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» оборудовать 
площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2019г.
11. В соответствии требованиям п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» отремонтировать в спортивном зале гигиеническое покрытие стен, потолка и пола.

Срок 10.08.2019г.
12. В соответствии требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отремонтировать 
гигиеническое покрытие стен и потолков в кабинетах №№205 (ин.языка), 23 (физика), 24 (библиотека), в 
кабинете домоводства, в коридорах и столовой

Срок 10.08.2019г.
14. В соответствии требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски 
оборудовать местным освещением-софитами

Срок 10.08.2019г.
15. В соответствии требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования» организовать питание обучающихся филиала

Срок 10.08.2019г.

Структурное подразделение «детский сад» Тайдаковского филиала, расположенное по адресу.с. 
Тайдаково, ул. Школьная, 2.

17. 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» организовать работу пищеблока согласно имеющегося по проекту набора помещений

Срок 10.08.2019г.
18. В соответствии требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» горячий цех оборудовать механической приточно-вытяжной системой вентиляции

Срок 10.08.2019г.
19. В соответствии требованиям 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 оснастить гибким 
шлангом с душевой насадкой

Срок 10.08.2019г.

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: с. Шигоны, 
ул.Революционная, 124.

20. В соответствии требованиям п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» оборудовать площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2019г.
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Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, 
ул.Советская, 134.

23. В соответствии требованиям п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» оборудовать площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2019г.
25. В соответствии требованиям 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 оборудовать ограждающими устройствами

Срок 10.08.2019г.
26. В соответствии требованиям п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» организовать в постирочной раздельные входы (окна) для сдачи грязного и получения 
чистого белья

Срок 10.08.2019г.
27. 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» организовать работу пищеблока в соответствии имеющегося по проекту набора помещений 
пищеблока.

Срок 10.08.2019г.
28. В соответствии требованиям п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» отремонтировать вытяжную систему вентиляции в горячем цехе

Срок 10.08.2019г.
29. В соответствии требованиям п .13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» оборудовать раковину для мытья рук в горячем цехе подводом горячей воды

Срок 10.08.2019г.
30. В соответствии требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» использовать в процедурном 
кабинете манипуляционный стол из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств

Срок 10.08.2019г.
_______ нарушений не выявлено:.......——.................................................................................................................................

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведенийчвыезднюй проверки): 19.09.2019г. />

Ошгг̂ С--_____________  _____________________________
(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:

-  протокол об административном правонарушении №  17-05/ 961 от 19.09.2019г.;

- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 19.09.2019г. №  17-05/540______________________________



Подписи лиц, проводивших проверку: _______________ ' _______________(Фомина М.Е.)_________

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

___________________________ Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых А.М.___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 

или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

19 ” сентября 2019 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


