
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИ]Я ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю

п. Мотыгино
Мотыгинский район
Красноярский край

!ата и номер ре
проведения проверки:

ЛКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Jф 28797

На основании распоряжения Заместителя руководителя управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта IVIихаила Робертовича, от
(14)) октября 20\9г, Jф 764| (2В) октября 20|9г. по адресу: 66З4|6
Красноярский край, N4отыгинский район, п. Южно-Енисейск, ул. Советская,
30, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Южно-
Енисейская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Южно-
Енисейская СОШ).

faTa и вреN,Iя проведения проверки:
(28> октября 2019г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин.
Продолжительность 1 час.
Обrцая продолжительность проверки: б раб.дней l l час.
Акт составлен: в территориаJIьном отделе Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе,
расположенном по адресу: 663400 Красноярский край, lVIотыгинский район,
п. I\{отыгино, ул. Партизанская, 60.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена и.о.
директора VIБОУ IОжно-Енисейская СОШ Веретнова Татьяна Борисовна
(приказ JЮ 94-К от 1 1.10.2019г.) <<24>> октября 2019г.

(05) ноября 2019г.
с 10-30 до 11-30 часов

шения прокурора (его зап,rестителя) о согласовании

(заполняется в случае необходимости согласования проверкII с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: главный специ€Lлист-эксперт
территори€шьного отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в Мотыгинском районе Перевощикова Татьяна Григорьевна.



Пр" проведении проверки присутствов€Lла: и.о. директора МБОУ
Южно-Енисейская СОШ Веретнова Татьяна Борисовна (приказ Ns 94-К от
11.10.2019г.).

В ходе проведения проверки установлено: МБОУ Южно-Енисейская
СОШ, ОГРН |02240|506445, ИНН 242600З004, расположено по адресу:
66З416 Красноярский край, Мотыгинский район, п. Южно-Енисейск, ул.
Советская,30.

МБОУ Южно-Енисейская СОШ в соответствии с предписанием
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно эпидемиологический надзор и надзор в
области заtциты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений
от 25 октября 2018 г. JYs 21467 предписано устранить следующие нарушения:

1. Нарушение п. 2, п. 5 ст. 15 Федерального закона <<О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)) от З0.0З.1999г. Jtlb 52-ФЗ с
изменениями и дополнениями; п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиоJIогические требования к организациям питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях нач€LгIьного и среднего
профессионаJIъного образования)), ст. 12 Федерального закона от 02.01.2000
г. JФ 29-ФЗ (О качестве и безопасности пиlцевых продуктов); ст. 2|
Технического регламента Таможенного союза кО безопасности пищевой
продукции) ТР ТС 02Il20|I, в части недопущения оборота пищевых
продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих
качество и безопасность.

Оборот
осуществляется
безопасность,
выполнено.

2. Нарушения п.1 ст.28. Федерального закона (О санитарно-
эпиде\{иологическом благополучии населения) от 30 марта 1999 J\b 52-ФЗ с
изменениями и дополнениями) л.6.4. СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обшеобразовательных учреждениях>>, в части обеспечения влажности
воздуха в кабинете химии, в кабинете информатики, в кабинете математики
Jф 1, в кабинете 1 класса, в кабинете математики Jф 2, в кабинете русского
языка в соответствии норм. Согласно протокола измерений физических
факторов J\Ъ 143-б5 от 28.10.2019 относительная влажность в кабинете химии
составляет 5|О^, в кабинете информатики составляет 50О^, в кабинете
математики JФ 1 составляет 4ВYо, в кабинете 1 класса составляет 49Уо, в
кабинете математики Jф 2 составляет 49ОА, в кабинете русского языка
составляет 48О/о, что соответствует требованиям. Ivlероприrlтие выполнено.

изменениями и дополнениями, п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

ЗЗ таблицы 2 СанПиН

пищевых продуктов и продовольственного сырья
при на-цичии документов, подтверждающих качество и

докyN{енты на продукцию представлены. Мероприятие

Федера-пьного
населения)) от

З. Нарушения п.1 ст.2В.
эпидемиологическом благополучии

закона (О санитарно-
30 марта |999 Jф 52-ФЗ с

общеобразовательных r{реждениях)), п.

I



2.2.I12.1.1.1278-03 <<Гигиенические требования
искусственному и совмещенному освещению жилых
зданий>>, в части обеспечения параметров искусственной
соответствии с нормативами (кабинеты
математики 2).

естественному,
и общественных
освещенности в

. Согласно протокола измерений физических факторов м
28.10.2019 параметров искусственной освещенности в кабинете

источники света исправны. Мер опр иятие выполнено.
6. Нарушения

эпидемиологическом
изменениями и дополнениями, п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049_13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций> с изменениями и дополнениями,
п. 62 таблицы 2 СанПиН 2.2.\12.1.1.|278-03 <Гигиенические требования к
естественному, искусственному И совмещенному освещению жилых и
обп]ественных зданий>>, в части параметров искусственной освещенности в
соответствии Q нормативами в дошкольной разновозрастной группе (игровая
комната).

Согласно протокола измерений физических факторов J\b 143-65 от
28.10.2019 параметров искусственной освещенности в игровой комнате
дошкольной разновозрастной группе дошкольной составляет 450-467 ЛК, что
соответствует требованиям. Мероприятие выполнено.

п.1 ст.28. Федерального закона (О санитарно-
благополучии населения>) от 30 марта 1999 Ns 52-ФЗ с

русского языка, информатики,

14З-65 от
русского

языка составляет 558-5б9 лк, в кабинете информатики составляет 580-595
лк, В кабинете математики 2 составляет 429-437 лк, что соответствует
требованиям. VIероприятие выполнено.

4. Нарушения п.1 ст.28. Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>> от 30 марта 1999 J\Ъ 52-ФЗ с
изменениrIми и дополнениями, п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях), в части обеспечения своевременной
замены вышедших из строя источников света (учебные кабинеты).

в учебных кабинетах осуществляется своевременная замена вышедших
из строя источников света, на момент проверки, все источники света
исправны. Меропр иятие выполнено.

5. Нарушения п.1 ст.28. Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)) от 30 марта |999 J\b 52-ФЗ с
изменениями и дополнениями, п. 7.8. СанПиН 2.4.|.3049_1З <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошколъных организаций>> с изменениями и дополнениями, в
части обеспечения своевременной замены вышедших из строя источников
света (дошкольная разновозрастная группа).

в дошкольной разновозрастной группе осуществляется своевременная
замена вышедших из строя источников света, на момент проверки, все



Запись в журн€Lл
предпринимателя,
(надзора),
про ной проверки):

руководителя группы) представителя Юл, Ип, его
уполномоченного цредставителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерениЙ физических факторов
ль 14з-65 от 28.10.2019, предписание должностного лица, уполномоченного
осущестВлятъ государственный санитарно-эпидеМиологиtIеский надзор и
надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленньIх
нарушений Ns 21467 от 25.10.2018.

Подпись лица, проводившего проверку:
главный специаJIист-эксперт Т.Г. Перевощикова

с актом проверки ознакомлена, копию акта получила: и.о. директора
мБоу Южно-Енисейская СоШ Веретнова Татьяна Борисовна (приказ Jф
94-Кот 11.10.2019г.).

<< rr->> // 2019 , ,1_ Ип-*zа.lа а'(полпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подrшсь уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

учета проверок юридического лица, индивидуulльного
проводимых органами государственного контроля
мунициПЕlJIьного KoHTpoJUI внесена (заполrrяется при
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(подпись уполномоченного


