
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

23.05.2019
10:00-12.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

И2 570
Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа
Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273237, ИНН 7611008528, находящаяся по
адресу: 152311, Ярославская обл., Тутаевский район, д. Першино, ул. Молодежная, д. 14.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А. М. Х!! 570 от 24.04.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального общеобразовательного учреждения Першинская основная школа Тутаевского
муниципального района.

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

Общая продолжительность проверки: _2_0----"-р_а_б_.,-,д_н_еи_~ _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
ИО директор МОУ Першинская ОШ 24.04.2019 г. Курочкина Н. В. ~

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с
частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. Х!! 294-ФЗ)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора за
условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в
Тутаевском МР» Сбитнева Мария Ивановна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации Х!!РОСС RU.0001.510110 от
26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; Х!! RA.RU.710059 от
03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)

(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 присутствовал(и): ИО директор МОУ Першинская ОШ Курочкина Н. В.

(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 про верке)
06.05.2019 г. в период с 10.00 до 13.00 состоялась плановая выездная проверка на

основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по



Ярославской области Звягина А. М. К!! 570 от 24.04.2019 г. в отношении деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения Першинская основная школа Тутаевского
муниципального района, находящегося по адресу: 152311, Ярославская обл., Тутаевский район, д.
Першино, ул. Молодежная, д. 14.

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. К!! 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Одноэтажное кирпичное здание. Школа имеет статус малокомплектной. Здание
приспособлено под школу и дошкольную группу.

Предельная наполняемость школы и детской группы 104 человека в одну смену,
фактическая наполняемость 59 детей.

Медицинское обеспечение детей осуществляется фельдшером Першинского ФАП ГБУЗ ЯО
«Тутаевская ЦРБ».

На основании приказа Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской
области Департамента образования NQ 278101-10 от 22.04.2019 г. с 01.05.19 г. по 31.05.19 г.
исполняющим обязанности директором назначена Курочкина Нина Валентиновна.

МОУ Першинская ОШ обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого
водоснабжения из артезианской скважины, канализацией и водостоками. Также здание
оборудовано электрической системой отопления от собственной котельной.

Обследование технического состояния вентиляции, которое проводится
специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в
дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением п. 6.1 СанПиН
2.4.2.2821-10.

Все хозяйствующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.
Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена уличная спортивная

площадка для физкультурного оздоровления площадью. Территория учреждения имеет наружное
искусственное освещение.

В МОУ Першинская ОШ имеются 5 разновозрастных класса (1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9)
Гардероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды.
Приспособленное помещение под спортивный зал находится на первом этаже школы,

согласно техническому плану его площадь составляет 60,6 м2•

Мастерские для мальчиков располагаются на первом этаже. Мастерские трудового обучения
и кабинет домоводства, спортивный зал не оснащены аптечками для оказания первой
медицинской помощи, что является нарушением п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой
согласно росту обучаемого.

В кабинете химии, физики, биологии имеется лаборантская, кабинет оборудован
специальными демонстрационными столом и вытяжным шкафом.

Во всех помещениях школы потолок имеет не ровность, подтеки, щели, трещин,
деформаций, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми
термометрами.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки,
держателя для чертежных принадлежностей, также имеют дополнительное освещение. В
некоторых кабинетах оборудована интерактивная доска.

Для обучения детей предмету информатики имеются 5 ноутбуков, и 2 стационарных
компьютера. Согласно протоколу измерений ЭМП NQ 730/ф от 16.05.2019 г. напряженность

2



электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным
требованиям.

Санитарная комната имеется для мальчиков и девочек. Санитарно-техническое состояние
исправное.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле. Согласно
протоколу лабораторных исследованиям N'Q496 от 14.05.2019 г. результаты соответствуют
установленным требованиям.

Имеется помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления
дезинфекционных растворов. Дезинфицирующее средство «Жавель», инструкция по применению
имеется. Отсутствует уборочный инвентарь для спортивного зала (ведро, ветошь), что является
нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим для учеников организован возле столовой, представлен в виде
бутилированной воды и кулера.

Документы на воду подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность
представлены.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света.
Искусственное освещение - типы ламп люминесцентные, во всех учебных кабинетах,
светильники располагаются не параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной
стены и 1,5 м от внутренней, что является нарушением п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протоколу измерений освещенности производственных, общественных и жилых
помещений N'Q71/ф от 13.05.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Тутаевском МР» N'Q563 от 11.02.2019 г. освещенность во всех помещениях
соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу измерений параметров микроклимата в общественных и жилых
помещениях N'Q72/ф от 13.05.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Тутаевском МР» микроклимат и относительная влажность воздуха во всех
помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

Вентиляция в учебных классах естественная, через форточки. Режим проветривания
соблюдается.

Дошкольная группа:
Располагается в отдельном блоке противоположном крыле школы.
Количество детей 14 человек, возрастом от 1,5 до 7 лет.
Дошкольная группа состоит из помещений: раздевальная, игровая, спальня, санитарная

комната.
В помещении раздевальной, располагается мебель для детей, типа мини-диванчики из

искусственной кожи, которые имеют деформацию покрытия (механические дефекты), что не
позволяет быть стойкими к воздействию влаги, про водить их обработку моющими и
дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Отсутствуют документы на мебель мини-диванчики, подтверждающие их происхождение и
безопасность, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальной не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что
является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной
зоне установлены 4 умывальные раковины, рядом установлены 2 унитаза оснащенные кабинками.
Санитарно-техническое состояние исправное.

Пищеблок:
В связи с малокомплектностью, пищеблок состоит их трех комнат, горячего цеха и моечного

цеха, комната с холодильным оборудованием.
Согласно протоколу лабораторных исследований N'Q486 от 14.05.2019 г., питьевая вода

соответствует установленным санитарным требованиям.
Суточные пробы отобраны в полном объеме.
В ходе проверочных мероприятий бьmи отобраны пробы пищевой продукции (обед, сырая

продукция) и смывы.
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Согласно протоколам лабораторных исследований N!!487, N2 488, N2 489, N2 490, N!!491, N2
492, N2 493, N2 494, N2 495, N2 497, N2 498 от 14.05.2019 г. результаты соответствуют
установленным санитарным требованиям.

МОУ Першинская ОШ имеет штат сотрудников в количестве 23 человека. У всех
сотрудников имеется медицинская книжка установленного образца с медицинским осмотром и
гигиенической аттестацией, а также имеют привитость в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок.

На базе образовательного учреждения в каникулы открывается лагерь дневного пребывания
детей.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.04.2019 г. имеется.
Согласно Приказу МОУ Першинская ОШ N223/01-10 от 27.02.2019 г. организуется открытие

школьного оздоровительного лагеря с 03.06.2019 по 27.06.2019 г. количество детей 20 человек,
сотрудников 7 человек.

Документы об открытии лагеря, поданные 30.04.2019 г. не в полном объеме, отсутствует:
- примерно е меню;
- программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых

блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий
и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях, что является
нарушением п.l.4 (приложения Х!! 1) СанПиН 2.4.4.2599-10.

В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрено: кабинеты
начальной школы, раздевалка для верхней одежды, столовая, туалеты, помещение для хранения,
обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Отсутствует уборочный инвентарь для спортивного зала (ведро, ветошь), что является
нарушением, что является нарушением п.ll.18 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Отсутствует наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, что является
нарушением п.13.1 (ж) СанПиН 2.4.4.2599-10.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами гос дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняеТСЯ~П~"r.>~v~ведениивыездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя ю дического 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

представ ителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных исследований N2 486, N2 487, N2 488, N2
489, N!!490, N2 491, N2 492, N2 493, N2 494, N!!495, N2 496, N2 497, N2 498 от 14.05.2019 г., протокол
измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений N271/ф от
13.05.2019 г., протокол измерений параметров микроклимата в общественных и жилых
помещениях N272/ф от 13.05.2019 г., протокол измерений ЭМП N!!730/ф от 16.05.2019 г.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Ульянова В. В.

Подпись лица, про водившего проверку:

4



с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
1(" ~И-НR~.?Ц 4- t2 /Ц"H~.?~

(ф милия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руков ителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) V
" ,1'3 " v-caJ 20 15 г.

h
qIl(;дпись)

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

проводившего проверку)
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