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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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани,

446001, Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Советская, 100 “ 17 ” декабря 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________ 15.00.Ч_________

(время составления акта)

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

предпринимателя
№  17- 05/728

По адресу/адресам: 446087, Самарская область. Сызранский район, поселок Сборный, улица 
Школьная, 1; 446087, Самарская область. Сызранскнй район, поселок Сборный, улида Новая, ЗА.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 13.11.2019г. № 17-05/694 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А._______________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области 
(ГБОУ ООШ пос. Сборный)______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

20 
20 "

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: 4 дня (рабочих дней/часов) 02.12.20190г. - отбор проб для лабораторно
инструментальных исследований; 09.12.2019г., 13.12.2019г., 17.12.2019г. -  визуальный осмотр объектов, анализ 
представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы но 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 ООШ пос. Сборный Николаева Наталья Анатольевна 
13.11.2019г. в Юч.ООмин__________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:---------------
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры >

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роснотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Кныш Лариса Владимировна, ведущий 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в г. Сызрани Фомина Марина Евгеньевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Делева Эльвира Наримановна» 
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в г, Сызрани Рогова Надежда Геннадьевна с привлечением специалиста первого разряда 
Тома повой Елены Николаевны для технического и организационного обеспечения; привлечь к 
проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лип: 
заведующего санитарно - гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Накрайникову Светлану 
Валериевну, врача по общей гигиене Коржеву Светлану Алексеевну, врача по общей гигиене Бородачеву 
Юлию Александровну, врача по общей гигиене Горбунова Николая Александровича, врача по общей гигиене 
Жидкову Светлану Николаевну, помощника врача по общей гигиене Лазунину Ларису Сергеевну, помощника 
врача по общей гигиене Филиппову Татьяну Александровну, помощника врача по общей гигиене Мерзликину 
Наталью Владимировну, помощника врача по общей гигиене Горбунову Татьяну Сергеевну, медицинского 
регистратора Каурову Татьяну Геннадьевну, медицинского регистратора Патикину Оксану Валерьевну; 
биолога Колесникову Светлану Анатольевну, врача -  лаборанта Кочергину Оксану Витальевну, эксперта 
физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвина Дениса Сергеевича, 
лаборанта Лишаеву Наталью Михайловну, физика-эксперта Мещерякова Павла Александровича, 
заведующего микробиологической лабораторией, врача -  бактериолога Аверьянову Веру Борисовну, врача -  
бактериолога Умнову Елену Владимировну, врача -  бактериолога Казанцеву Нину Николаевну, Фельдшера -  
лаборанта Панкратову Галину Сергеевну, фельдшера -  лаборанта Скобееву Елену Владимировну, Фельдшера
-  лаборанта Брыкалову Любовь Алексеевну, Фельдшера -  лаборанта Золину Татьяну Васильевну, Фельдшера -  
лаборанта Чумакову Ольгу Борисовну. Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в городе Тольятти» по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, проспект 
Московский, 19: врача -бактериолога Абдалову Татьяну Сергеевну; врача -бактериолога Милюкову Евгению 
Олеговну; врача -бактериолога Бревнову Татьяну Владимировну; врача -бактериолога Илюхину Марину 
Александровну; врача -бактериолога Арзаняеву Людмилу Ивановну; врача -бактериолога Рыженкову Лидиу 
Николаевну; врача -бактериолога Шоломову Людмилу Анатольевну; врача-бактериолога Карлову Наталью 
Васильевну; фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну; Фельдшера-лаборанта Орехову Елену 
Григорьевну; Фельдшера-лаборанта Еарпий Елену Александровну; Фельдшера-лаборанта Лемешеву Анну 
Васильевну; Фельдшера-лаборанта Рахчееву Антонину Николаевну; Фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну 
Юрьевну; Фельдшера-лаборанта Шустову Елену Георгиевну; Фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину 
Павловну; Фельдшера-лаборанта Экнс Любовь Ивановну; Фельдшера-лаборанта Коркину Екатерину 
Валериевну; Фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену Николаевну; Фельдшера-лаборанта Тришкину Нину 
Ивановну; фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну; Фельдшера-лаборанта Крамер Галину 
Викторовну; Фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну; фельдшера-лаборанта Устиненко Зинаиду 
Алексеевну; Фельдшера-лаборанта Донскую Ларису Константиновну; лаборанта Г олубович Елену 
Григорьевну; врача-лаборанта Минникову Марию Ивановну; врача-лаборанта Захарову Ирину Юрьевну; 
врача-лаборанта Флорову Татьяну Константиновну; врача-лаборанта Валетову Елену Николаевну; врача- 
лаборанта Мурдашеву Светлану Рикзэвну; фельдшера-лаборанта Лебедеву Татьяну Ивановну; Фельдшера- 
лаборанта Тимофееву Людмилу Арсентьевну; фельдшера-лаборанта Якуничкину Елену Васильевну; 
Фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировну; Фельдшера-лаборанта Русакевич Марину Андреевну; 
Фельдшера-лаборанта Мазанову Марию Петровну; Фельдшера-лаборанта Сораченкову Антонину 
Александровну; химика-эксперта Сонаеву Елену Петровну; химика-эксперта Емшанову Надежду Васильевну; 
химика-эксперта Кузькину Ольгу Борисовну; химика-эксперта Гришину Светлану Анатольевну; лаборанта 
Чепухову Наталью Ивановну; лаборанта Третьякову Инну Анатольевну; биолога Мамай Александра 
Владимировича; биолога Цыбульскау Ирину Алексеевну; биолога К о р о т к о в у  Любовь Константиновну; 
биолога Шагитову Гелию Фагимовну. Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области»: по адресу: 443079, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия 
Митирева, д. 1: заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену Григорьевну; врача- 
лаборанта Перепёлкину Людмилу Ивановну, фельдшера-лаборанта Алексееву Людмилу Николаевну, химика- 
эксперта медицинской организации Перезнатнову Наталью Павловну, врача-лаборанта Самарокову Галину 
Степановну, Фельдшера-лаборанта Пьянзину Людмилу Сергеевну, врача-лаборанта Зарудину Оксану 
Викторовну, химика-эксперта медицинской организации Рахимову Оксану Александровну, химика-эксперта 
медицинской организации Золотенкоау Ольгу Викторовну, Фельдшера-лаборанта Гордикову Наталью 
Ивановну, врача-лаборанта Галяпину Марину Александровну, врача-лаборанта Альберт И р и н у  Юрьевну, 
химика-эксперта медицинской оргадизации Андрюшкину Дарью Александровну, химика-эксперта 
медицинской организации Воробьёву Наталью Владимировну, биолога Лучкову Ирину Владимировну, 
Физика-эксперта Пахомова Дениса Валерьевича, физика-эксперта Пахомова Андрея Валерьевича ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации от 20.09,2013 № РОСС
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RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0Q01.510137 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/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ ООШ пос. Сборный Николаева Наталья 
Анатольевна, заведующий структурным подразделением Сидорина Светлана Евгеньевна.___________
(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:
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области. 
Сокращенное наименование: ГБОУ ООШ пос. Сборный 
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 446087, Самарская область, Сызранский район, поселок Сборный, улица Школьная, 1. 
фактический адрес:
- 446087, Самарская область, Сызранский район, поселок Сборный, улица Школьная, 1;
- 446087, Самарская область, Сызранский район, поселок Сборный, улица Новая, ЗА.

Представлены документы:
- договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование с МКУ м.р. Сызранский 
«Служба капитального строительства и эксплуатации» от 01.12.2016г.;
- договор на вывоз твердых и жидких отходов (в том числе ртутьсодержащих);
- муниципальный контракт на проведение дезинсекционных и дератизационных работ;
- договор на медицинское обслуживание учащихся школы и воспитанников с ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ»;
- договор с АО «Комбинат питания» на оказание услуги по организации горячего питания обучающихся;
- примерное цикличное меню для организации питания детей;
- формы учетной документации по организации питания («Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал здоровья», 
«Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания»);
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; меню- 
раскладки на каждый день;
- учебный план, расписание занятий (основная и внеурочная деятельность) школьников и воспитанников 
структурных подразделений, расписание звонков, режимы дня;
- список сотрудников учреждения (включая совместителей) и личные медицинские книжки;
- акт обследования технического состояния вентиляционных установок от 09.08.2019г.
Здание школьи расположенное пс адресу: м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, /, 
двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 
1976 году. Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения (холодное), 
канализации. Отопление от газового модуля. Горячее водоснабжение организовано от водонагревателей. 
Капитальный ремонт здания проводился в 2017-2018 году. Учреждение (школа) расположено на 
самостоятельном земельном участке, площадью 1,57 га.
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» часть деревянного ограждения территории школы требует замены.
Площадь озеленения территории школы составляет не менее 50% участка.
Зонирование участка: зона отдыха, хозяйственная зона, спортивная зона, учебно-опытная зона.
Зона отдыха размещена вблизи зеленых насаждений, включает площадку для подвижных игр. Имеется 
учебно-опытная зона. Мусорный контейнер установлен на территории учреждения на огороженной 
площадке для сбора мусора, расположенной на расстоянии не менее 20 м от здания. Контейнер оснащен 
крышкой. Мусор вывозится согласно заключенному договору.
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Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку 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» местами нарушена целостность асфальтового 
покрытия.
В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное 
освещение участка (светильники, расположенные над входами в здания).
На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 
организацией, не выявлено.
Школьным автобусом (1 единица) осуществляется подвоз детей, проживающих в пос. Новые озерки. 
Согласно машрутного листа, время в пути в одну сторону не превышает 30 минут, что соответствует 
санитарным требованиям.
Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения под 
учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, 
спортивные не используются. Набор помещений в школе обеспечивает условия для изучения обязательных 
дисциплин.
Вход в здание оборудован тамбуром. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.
Выделены помещения под гардероб для девочек и мальчиков (п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). Гардеробы 
оснащены 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» в гардеробе количество ячеек для обуви не соответствует количеству детей, обучающихся в 
школе.
За обучающимися начальной общеобразовательной школы закреплены за каждым классом учебные 
помещения, расположенные на 1 этаже. Для обучающихся II ступени образования образовательный 
процесс организован по классно-кабинетной системе.
Актового зала в учреждении нет (не предусмотрено проектом).
В соответствии п.4.10. СанПиН 2,4.2.2821-10 для кабинетов химии, физики, биологии оборудованы 
лаборантские.
Спортивный зал площадью 199,5 кв.м. В соответствии требований п.4.1., п.4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» при спортивном зале оснащены раздевальные для мальчиков и девочек. В нарушение 
требований п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» спортивный инвентарь ежедневно 
обрабатывают дезинфекционным раствором «Ника» экстра -М (спортивные маты ежедневно протирают 
мыльно-содовым раствором, спортивный инвентарь моющими средствами).
Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.
Выделено помещение под библиотеку (под школьную и художественную литературу). Помещение 
библиотеки предусматривает информационный пункт (выдача и прием литературы), зона для хранения 
литературы оборудована стеллажами. Осветительные приборы исправны, имеют защитную арматуру. 
Имеющееся в учреждении помещение мастерской не используется для образовательного процесса.
В учебных кабинетах и помещениях полы покрыты линолеумом, стены и потолки окрашены.
Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика, оборудованного ограничительным 
кольцом. Питьевой фонтанчик размещен в рекреации.
Имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле имеется раковина для мытья рук с подводом 
холодной воды, унитазы, оборудованные кабинками с дверьми). В туалете для мальчиков имеется писсуар. 
Помещения для хранения уборочного инвентаря выделены. В санитарных узлах имеются педальные ведра, 
держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, 
мыло. Для персонала отдельный санузел и комната личной гигиены для девочек не предусмотрены 
проектом.
В нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты физики и химии не 
оборудованы специальными демонстрационными столами.
Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.
Проектная вместимость учреждения 320 учащихся. Количество обучающихся в школе — 109 человек. В 
учреждении укомплектовано 9 классов-комплектов: 4 начальных класса, 5 классов среднего звена. 
Распределение учащихся по классам:
- 1 класс -  17 учащихся;
- 2 класс -  12 учащихся;
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- 3 класс -  12 учащихся;
- 4 класс -  11 учащихся;
- 5 класс -  8 учащихся;
- 6 класс -  14 учащихся;
- 7 класс -  11 учащихся;
- 8 класс -  12 учащихся;
- 9 класс - 1 2  учащихся.
В соответствии п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.282140 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах обеспечена 
площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м, при фронтальных формах занятий (площадь кабинетов от
47,2 кв.м, до 69,2 кв.м.).
Учебные помещения оснащены ученической мебелью 4, 5 и 6 ростовых групп. Расстановка мебели в 
учебных кабинетах двух - трехрядная.
В нарушение требований п.п. 5.1., 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.
В нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 7, 6, 2, 1, 3, 4, 
кабинете музыки учебная мебель (столы и стулья) не комплектные.
В соответствии п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся 1 - 4  классов 
образования оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости.
В кабинете информатики, площадью 22,1 кв.м. - оснащено 4 рабочих мест пользователей ПЭВМ с 
жидкокристаллическим монитором. В соответствии п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» и п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы» рабочие столы пользователей ПЭВМ в кабинете информатики размещены таким образом, что 
видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам слева.
В соответствии требований п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.9.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ в 
кабинете информатики оснащены специализированными столами.
Учебные кабинеты для контроля температурного режима оснащены бытовыми термометрами.
Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими 
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий.
В одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения не 
используются.
Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами, жалюзи.
Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения.
Режим обучения. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков -  45 минут. Обучающиеся 1 - 9  
классов учатся по 5-дневке. Для обучающихся внеурочная деятельность начинается через 1 час после 
окончания основных занятий. Образовательный процесс организован в 1 смену.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением требований п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: учебные 
занятия проводятся по 5-дневке, в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения и др.
Для удовлетворения биологической потребности детей в движении, помимо уроков по физкультуре, в 
первых классах в середине учебного дня введен час двигательной активности (динамическая пауза).
Группа продленного дня в учреждении не организована.
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). Моющие и дезинфицирующие средства имеются в наличии. 
После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. В нарушение требований п. 12.15 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» спортивный инвентарь ежедневно обрабатывают дезинфекционным
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раствором «Ника» экстра -М (спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, 
спортивный инвентарь моющими средствами).
Емкость для ежедневной обработки спортивного инвентаря моющим средством имеется.
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в 
соответствии с нормативно-методическими документами.
Питание учащихся организовано ООО «Комбинат питания» (по договору) на базе столовой школы. 
Обеденный зал оборудован на 80 посадочных мест, оснащен столами, стульями.
В соответствии 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 достаточное количество 
умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлено 5 умывальных раковин). 
Раковины оснащены мылом, полотенцами.
Количество детей, охваченных горячим питанием на период проверки -  80.
Для обеспечения горячего водоснабжения на пищеблоке установлен водонагреватель электрический 
проточный. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 
канализацию.
Пищеблок состоит из обеденного зала, производственного цеха и складского помещения. Имеется 
разделение на зоны: горячая, сырьевая, моечная для столовой и кухонной посуды. Пищеблок по типу 
заготовочный, работает на продовольственном сырье.
Помещение пищеблока (горячая зона) оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией. 
Производственное помещение пищеблока оснащено раковиной для мытья рук с подводкой горячей и 
холодной воды. Складское помещение оснащено прибором контроля температуры и влажности воздуха 
(п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08). Правила товарного соседства при хранении продуктов питания 
соблюдаются. Условия и температурный режим хранения, установленные производителем, соблюдаются. 
Примерное меню разработано, дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), 
приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со 
сборниками рецептур, согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. На пищеблоке работает 2 
сотрудника, правила личной гигиены соблюдаются, спец. одеждой обеспечен.
Ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством 
поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи (п.14.4. 
СанПиН 2.4.5.2409-08). 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).
В соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» организована бракеражная комиссия в составе 3 
человек для оценки качества готовой пищи.
В ГБОУ ООШ п. Сборный отсутствует медицинский кабинет, укомплектованный оборудованием и 
инструментарием. В штате учреждения отсутствует ставка медицинского работника (школа).
Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ СО «Сызранская центральная районная больница» по 
договору №1141 от 09.01.19г.
В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку.
В соответствии требований п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» осмотр учащихся с целью 
выявления педикулеза проводится не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно.
В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» обследование учащихся на кишечные протозоозы и гельминтозы 
проведено в 2019 году.
В соответствии с требованиями п.5.7 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» представлены план профилактических прививок и ежемесячный персонифицированный план 
прививок на 2019 год.
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В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 
Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Сызранская центральная районная 
больница», имеющие справку-допуск.
В нарушение требований п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», «Национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 
показаниям» из 20 сотрудников школы вакцинировались против гриппа 8 сотрудников (отказы от 
прививки, 1 мед. отвод).

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- лабораторные испытания атмосферно воздуха на расстоянии 2 м от наружной стены здания школы, напротив кабинета начальных 
классов №9 и лабораторные испытания воздуха закрытых помещений в кабинете начальных классов №9 соответствуют 
требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поседений»; п.2.1.,п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»; п.6.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест»; п. 6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- показатели микроклимата в кабинете №9 (начальные классы), кабинете ОБЖ в пределах допустимых значений, что соответствует 
п.6.2, П. 6.4, глава VI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- в кабинете информатики напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного 
потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц не превышает ПДУ, 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 кабинете начальных классов №11 в пределах допустимых 
значений, что соответствует гигиеническим требованиям таблицы №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; главы VII 
п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Структурное подразделение «детский садж расположенное по адресу: 446087, Самарская область, 
муниципальный район Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, ЗА:

Руководитель структурного подразделения -  заведующий Сидорина Светлана Евгеньевна.
Учреждение расположено в отдельно стоящем здании, двухэтажном, построено в 1978 году.
Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.
Наполняемость учреждения детьми определенная проектом - 140 человека (6 групп); списочный состав -  65 
детей, укомплектовано 3 группы:
- 1 младшая группа -  18 детей в возрасте 1,5-3 лет;
-1 разновозрастная младшая группа -  23 ребенка в возрасте 3-5 года;
- 2 разновозрастная старшая группа -  24 ребенка в возрасте 5-7 лет.
Территория по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена. На территории 

выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, спортивная площадка.
Наружное освещение участка имеется (светильники, установленные над входами в здание). Контейнер для 
сбора мусора, оборудован крышкой, установлен на огороженной площадке с твердым покрытием на 
хозяйственном дворе, на расстоянии более 20м. от стен здания. Хозяйственная зона имеет самостоятельный 
въезд с улицы.
Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.
Зона игровой территории включает в себя: 3 групповые площадки. Покрытие групповых площадок: 
травяное, утрамбованный грунт. На площадках установлены теневые навесы. В нарушение требований 
п.п. 3.9., 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории 
групповой площадки 1 младшей группы не оборудован теневой навес с ограждениями не менее 1,5 м с трех 
сторон.
Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей.
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 осуществлялось лабораторное исследование песка весной 
2019 года на радиологические показатели.
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Уборка территории проводится ежедневно. Въезд на территорию дошкольной организации покры, 
асфальтом. В соответствии п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 
территории хозяйственной зоны организовано место для сушки постельных принадлежностей и чистки 
ковровых изделий.
Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, отопления. Горячее 
водоснабжение -  от электрических водонагревателей. Канализация выгребного типа. Все помещения 
организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.
В соответствии с требованиями п. L9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
количество детей в группах рассчитано исходя из норм площади на 1 ребенка. Принцип групповой 
изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, 
спальная, туалетная, буфетная (моечная).
В соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
раздевальных групп достаточное количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви. 
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены детские умывальники, душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка 
горячей и холодной воды через смеситель. В нарушение требований п. п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в туалетной 1 младшей группы к умывальной раковине не 
обеспечивается подводка горячей воды.
В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены ячейки для 
полотенец, шкаф для горшков (1 младшая группа). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, 
мыло, туалетная бумага имеются).
В буфетных установлены двухсекционные мойки, оборудованные гибким шлангом с душевой насадкой. В 
моечной зоне и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 
концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств (Ника-супер). В нарушение 
требований п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» допущено к 
использованию моющее средство «Ника супер», дезинфицирующее средство «Ника экстра М» без даты 
изготовления на упаковке.
Для персонала в учреждении имеется отдельный санитарный узел.
Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с 
обеспечением прохода детей между кроватями.
В соответствии с требованиями п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
группах все дети обеспечены индивидуальным спальным местом, постельными принадлежностями. 
Постельное белье для каждого ребенка имеет маркировку ножного края.
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» 
нарушена целостность гигиенического покрытия потолка, стены в игровой 1 разновозрастной группы, 
прачечной, боксе медицинского пункта.
Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена 
перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение 
исправно, плафоны регулярно очищаются.
Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. В 
соответствии с требованиями п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
основные помещения для пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами. В нарушение 
требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне 1 
младшей, спальне 2 разновозрастной, прачечной, актовом зале остекление окон выполнено не из цельного 
стеклополотна, не проведена немедленная замена разбитых стекол.
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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 красным цветом). В соответствии с требованиями п.6.21. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» хранение всего уборочного 
инвентаря обеспечено в шкафах. Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном 
для детей месте. В нарушение требований п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» на момент проверки в 1 
младшей группе дезинфицирующие средства «Ника Хлор», «Ника-экстра-М» хранятся не в упаковке 
производителя.
Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, маркированы.
Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского 
заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником с 
отметкой в журнале.
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. 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 смежных помещений (стиральная и гладильная), 
оборудована входом для сдачи грязного белья и окном для выдачи чистого белья.
Дезобработка постельных принадлежностей и ковров в 2016 году проводилась.
В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.
Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей. Физкультурное и 
игровое оборудование и инвентарь для детей имеется.
Набор помещений пищеблока: 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» на пищеблоке 
отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением; 
технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов не оборудовано 
локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. 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» производственные 
помещения пищеблока не оснащены раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.
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 для каждой группы, столовые приборы выполнены из 
нержавеющей стали.
Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и 
просушиваются. 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» на пищеблоке 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 помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с 
последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
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В соответствии требований п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
обеспечено мытье кухонной посуды в двухсекционной ванне.
Питание детей организовано на основании примерного 10 -  дневного меню, утвержденного директором 
ГБОУ ООШ пос. Сборный:
Ассортимент готовящихся блюд разнообразен. Использование в рационе запрещенных продуктов питания 
не выявлено. На момент проверки фактическое меню соответствует примерному.
Контроль за качеством питания осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых 
продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно. В нарушение требований п. 14.1 Приложения №5 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок, ведется не по форме, заполняются не все графы.
Накопительная ведомость выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. 
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. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются 
ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража 
скоропортящихся продуктов ведется.
Хранение пищевых продуктов осуществляется в складских помещениях, оборудованных прибором для 
измерения температуры и влажности воздуха. В складском помещении не осуществляется контроль 
относительной влажности воздуха (гигрометр на момент проверки неисправен) 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».
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» не 
соблюдаются условия хранения продукции, установленной производителем, в складском помещении: 
картофель, капуста, морковь хранятся при температуре + 16 °С, а по условиям хранения, установленным 
предприятием изготовителем необходимо хранить при температуре от 0 до +10°С.
Хлеб хранится в специально выделенном шкафу с отверстиями в дверках. Для обработки яиц выделены 
промаркированные перфорированные емкости. В соответствии п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» яйца обрабатываются разрешенным для этой цели средством («Ника-2»). 
Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, 
продолжительность занятий, прогулок, периодов сна и бодрствования соответствует рекомендуемым 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, 
под контролем медицинского работника.
Медицинский пункт (не лицензирован), располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача и 
процедурного кабинета (изолятора). Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет 
проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств. 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» нарушена 
целостность гигиенического покрытия потолка, стены в игровой 1 разновозрастной группы, прачечной, 
боксе медицинского пункта.
В нарушение требований п. п. 9.2,9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
помещении медицинского блока к умывальной раковине не обеспечивается подводка горячей воды.
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. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» обследование детей на кишечные протозоозы и гельминтозы 
проведено в 2019 году.
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В соответствии требований п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 5.8 СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представлена информация по 
туберкулино диагностике детей, посещающих дошкольную образовательную организацию (общее 
количество запланированных детей, количество выполненных проб Манту),
В нарушение требований п.11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
структурное подразделение не обеспечено медицинскими термометрами в достаточном количестве.

В ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости ОКИ среди сотрудников 
учреждения и обучающихся.
Медииинский осмотр. Всего в образовательной организации работает 42 сотрудника (школа -  20 человек, 
детский сад -  19, в отпуске по уходу за ребенком -  3 чел.). Представлены медицинские книжки 
сотрудников (в количестве 39 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному 
порядку. В нарушение требований п. 19 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» , «Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям» из 19 сотрудников структурного подразделения 
вакцинировались против гриппа 12 сотрудников (5 отказов от прививок, 2 мед. отвода).

В ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости ОРВИ и гриппа.

В ходе мероприятий по контролю по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены следующие лабораторно-инструментальные 
исследования:
1. Готовая продукция на микробиологические исследования;
2. Готовая продукция на санитарно-химические исследования;
3. Замеры ЭМИ;
4. Замеры освещения;
5. Замеры микроклимата;
6. Санитарно-химическое исследование воздуха в помещении общеобразовательного учреждения;
7.Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха в районе размещения общеобразовательного 
учреждения
8. Смывы на паразитологию

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в 1-ой разновозрастной группе (игровая), 2-ой 
разновозрастной группе (игровая, спальная) в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям 
главы VIII пп.8.4,8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации в разновозрастной старшей группе (групповая) в пределах 
допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям таблицы №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; главы VII п.7.1. 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
- согласно экспертному заключению №4608 от 09.12.2019г. в представленном образце готовой продукции «омлет натуральный»
(вес блюда 120 гр.) фактическая калорийность меньше на 9,02%, что не соответствует требованиям 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»,
Качество термической обработки исследованного готового блюда «тефтели мясные, тушеные в томатном соусе» 
удовлетворительное, что соответствует требованиям п. 14.11, глава XIV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- представленные образцы блюда «тефтели мясные, тушеные с томатным соусом» по микробиологическим показателям 
соответствуют гигиеническим требованиям Приложения 1, п. 1.8 Приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»;
- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, что 
соответствует требованиям главы XVIII п. 18.2.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», главы XVI п. 16.1 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
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Здание школы ( м.р. Сызранский, п. Сборный, ул. Школьная, 7):

В нарушение требований н.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» местами нарушена 
целостность асфальтового покрытия.
В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» часть деревянного 
ограждения территории школы требует замены.
В нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты физики и химии 
не оборудованы специальными демонстрационными столами.
В нарушение требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в гардеробе количество 
ячеек для обуви не соответствует количеству детей, обучающихся в школе.
В нарушение требований п.п. 5.1., 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.
В нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 7, 6, 2, 1,
3, 4, кабинете музыки учебная мебель (столы и стулья) не комплектные.
В нарушение требований п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании 
к условиям и организации обучекия в общеобразовательных организациях» спортивный инвентарь 
ежедневно обрабатывают дезинфекционным раствором «Ника» экстра -М (спортивные маты 
ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, спортивный инвентарь моющими средствами).
В нарушение требований п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», «Национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям» из 20 сотрудников вакцинировались против гриппа 8 
сотрудников (отказы от прививки, 1 мед. отвод).

Структурное подразделение ( муниципальный район Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, ЗА):

В нарушение требований п.п. 3.9., 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» на территории групповой площадки 1 младшей группы не оборудован теневой навес с 
ограждениями не менее 1,5 м с трех сторон.
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 пищеблоке отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 
естественным побуждением; технологическое оборудование, являющееся источниками выделений 
тепла, газов не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального 
загрязнения.
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» 
производственные помещения пищеблока не оснащены раковиной для мытья рук с подводкой 
горячей и холодной воды.
В нарушение требований п. п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в туалетной 1 младшей группы к умывальной раковине не обеспечивается подводка 
горячей воды.
В нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требовании к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
в спальне 1 младшей, спальне 2 разновозрастной, прачечной, актовом зале остекление окон 
выполнено не из цельного стеклошолотна, не проведена немедленная замена разбитых стекол.
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»
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нарушена целостность гигиенического покрытия потолка, стены в игровой 1 разновозрастной 
группы, прачечной, боксе медицинского пункта.
В нарушение требований п. 13.18. СакПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» на пищеблоке 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. п. 9.2,9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в помещении медицинского блока к умывальной раковине не обеспечивается 
подводка горячей воды.
В складском помещении не осуществляется контроль относительной влажности воздуха ( гигрометр 
на момент проверки неисправен ) 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».
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» не соблюдаются условия хранения продукции, установленной производителем, в 
складском помещении: картофель, капуста, морковь хранятся при температуре + 16 °С, а по 
условиям хранения, установленным предприятием изготовителем необходимо хранить при 
температуре от 0 до +10°С.
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 осуществлялось лабораторное исследование песка весной 2019 года на радиологические 
показатели.
Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды 
объединены в одном производственЕом 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. 14.1 Приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок, ведется не по форме, заполняются не все графы.
В нарушение требований п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» на момент проверки в 1 младшей 
группе дезинфицирующие средства «Ника Хлор», «Ника-экстра-М» хранятся не в упаковке 
производителя.
В нарушение требований п.19.1 СавПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
«Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям» из 19 сотрудников вакцинировались против гриппа 12 
сотрудников (5 отказов от прививок, 2 мед. отвода).
В нарушение требований п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» допущено к использованию моющее средство «Ника супер», дезинфицирующее 
средство «Ника экстра М» без даты изготовления на упаковке.
В нарушение требований п.11.2 СанПйН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
структурное подразделение не обеспечено медицинскими термометрами в достаточном количестве. 

Ответственными за выявленные нарушения являются:
- юридическое лицо ГБОУ ООП! пос. Сборный,



- директор Николаева Наталья Анатольевна,
- заведующий структурным подразделением Сидорина Светлана Евгеньевна.

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:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 17.12.2019г.

(подпись пр5Ш^яю|цего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лиц а, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выезднойчтро^ерки):-----------

У

''Х^диисуу^отоыочеяяого представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- протоколы об административном правонарушении: №№ 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 от 13.12.2019г.
- предписания от 13.12.2019г. № 17-05/740 и № 17-05/741:
- протоколы лабораторно-инструментальных исследований: №№ 4510, № 4511, № 4512, № 4514, № 19503 от 
02.12.2019г., № 19950 от 06.12.2019г., №№20236, 20237, 4701, 4708 от 11.12.2019г. и №20464 от 12.12.2019г.;
- экспертные заключения №№ 4547, 4568, 4569 от 04.12.2019г.,№№ 4571, 4575 от 05.12.2019г., № 4608 от 
09.12.2019г.,№№4664, 4665 от 11.12.2019г.,№№ 4698, 4702 от 12.12.2019г., № 4751 от 13.12.2019г._______________
- фотоматериалы (съемка произведена I-Phone 6S).

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________ _ (Рогова Н.Г.)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ ООШ п, Сборный Николаева Наталья Анатольевна _____ ________________________

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

его уполномоченного представителя)
“ 17 ” декабря 2019 г.

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

проводившего проверку)


