
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю

Муниципальное бюджетное общеобра- «10» июня 2021 г.
зоватсльное учреждение «Тинская сред- с 09.00 до 11.00 часов
няя школа № 3 имени Владимира Три
фоновича Комовича»

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 16141

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотрсбнадзора но Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 
«13» мая 2021 № 2158, 27 мая 2021 года была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Южно-Алексапдровская средняя общеобразовательная школа № 
5» (сокращенное наименование: МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»), 
юридический адрес: 663812, Россия, Красноярский край, Иланский район, с. 
Южпо-Алсксандровка, ул. Школьная, д. 3, ИНН 2415004366, ОГРН 
1022400758412, порядковый (либо учетный) помер проверки, присвоенный в 
ФГИС «НРП» 242100217565.

Дата и время проведения проверки:
в Южпо-Александровском де тском саду -  структурном подразделении му

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно- 
Алексапдровская средняя общеобразовательная школа № 5», по адресу: 663812, 
Красноярский край, Иланский район, с. Южпо-Алсксандровка, ул. Школьная, 5 
27 мая 2021 года с 1 1 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 4 часа.

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих день, с 25 мая 2021 по 10 
июня 2021 года.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Ка иске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным 
лицом, проводившим проверку, ознакомлены: 14 мая 2021 года (электронной 
почтой) директор МБОУ «Южно-Алексапдровская СОШ № 5» Коврижных



Леонид Александрович; 25 мая 2021 года в 11 час. 00 мин и.о. директора 
МБОУ «Южно-Александровская COILI № 5» Калашникова Виктория Сергеевна 
(выписка из приказа № 136-лс от 24. назначении исполняющего

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки: согласование не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: Малышева Лариса Валерьевна -  веду
щий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребпадзо- 
ра по Красноярскому краю в г. Капске.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующие лица: не привлекались.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МБОУ «Южно- 
Александровская СОШ № 5» Калашникова Виктория Сергеевна (выписка из 
приказа № 138-лс от 26.05.2021 «О назначении исполняющего обязанности ди
ректора школы»).

В ходе проведенной проверки установлено:
На основании постановления Администрации Иланского района № 199-п 

от 16.05.2019 была произведена реорганизация сети муниципальных 
учреждений образования, в результате чего МБДОУ «Южно-Александрове кий 
детский сад № 14» было присоединено к МБОУ «Южно-Александровская COIII 
№ 5», вследствие чего ответственность за выполнение мероприятий 
предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений № 10859 от 
24 мая 2019 года, срок, для исполнения которого истек (истечет) 24 мая 2021 
года возлагается на МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5».

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять феде
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в об
ласти защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений № 
10859 от 24 мая 2019 года, срок, для исполнения которого истек (истечет) 24 мая 
2021 года выполнено в полном объеме. Из 6 пунктов предписания выполнено 6 
пунктов:

- пункт 1 предписания, выразившийся в отсутствии требований к отделке 
детской мебели в групповых ячейках МБДОУ «Южно-Александровский детский 
сад № 14» (стулья, кабинки для хранения одежды, кроватки со сколами, дефек
тами), не обеспечивающей проведение качественной уборки влажным способом 
с применением моющих и дезинфицирующих средств выполнен.

Покрытие детской мебели (стулья, кабинки для хранения одежды, 
кроватки) не имеет дефектов и повреждений, что допускае т проведение влажной 
уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, т. с. устранены 
нарушения требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее C1I 3.1/3.2.3146-

обязанности директора школы»)
(подпись)
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Требования II. п. 6.7, 17.1, 17.2, 17.6, 17.7, 17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее 
СанПиН 2.4.1.3049-13), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28 сентября 2020 N 28 признаны утратившими силу 
с 1 января 2021 г., аналогичные нарушения отражены в п. п. 2.4.3, 2.4.9, 2.11.2 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 
2.4.3648-20) (1 Установлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 N 28 вступили в силу с 1 января 2021 г.);

- пункт 2 предписания, выразившийся в отсутствии требований к покры
тию пола в помещениях МЬДОУ «Южно-Александровский детский сад № 14» 
(групповые ячейки, спортивный зал, музыкальный зал) (покрытие -  линолеум с 
механическими повреждениями, дефектами), не обеспечивающему проведение 
качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфи
цирующих средств выполнен.

Покрытие пола (линолеум) в групповых ячейках, спортивном зале, 
музыкальном зале не имеет дефектов и повреждений, что допускает проведение 
влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, т. е. 
устранены нарушения требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13.

Требования п. п. 5.5, 17.1, 17.6, 17.7, 17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 
сентября 2020 N 28 признаны утратившими силу с 1 января 2021 г., аналогичные 
нарушения отражены в п. п. 2.5.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

- пункт 3 предписания, выразившийся в отсутствии требований к отделке 
степ и потолка в спальном помещении старшей группы (следы протечки) вы
полнен.

В спальном помещении старшей группы стены и потолки пе имеют 
дефектов, повреждений и следов протеканий, т. е. устранены нарушения 
требований п. 6.1 Cl 1 3.1/3.2.3 146-13

Требования п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 N 28 признаны 
утратившими силу с 1 января 2021 г., аналогичные нарушения отражены в п. 
2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- пункт 4 предписания, выразившийся в отсутствии раздельных входов 
(окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья в помеще
нии для стирки белья выполнен.

В помещении для стирки белья установлено дополнительное окно для 
выдачи чистого белья, что исключает его пересечение с грязным бельем (грязное 
белья сдастся в помещение для стирки в отдельный вход, согласно графику), т.е. 
устранены нарушения требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3 146-13.

Требования п. 4.35 СаиПиН 2.4.1.3049-13 Постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 N 28 признаны 
утратившими силу с 1 января 2021 г., аналогичные нарушения отражены в п. 
2.11.5 СП 2.4.3648-20.
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- пункт 5 предписания, выразив- шийся в отсутствии резервного горяче
го водоснабжения в туалетных помещениях (умывальная зона) младшей и стар
шей групп па случай отключения горячей воды на централизованных сетях го
рячего водоснабжения выполнен.

В умывальной зоне туалетных помещений младшей и старшей групп 
установлены водонагреватели, что обеспечивает резервное горячее 
водоснабжение.

Требования п. п. 6.16, 9.2, 9.4 Сап11и11 2.4.1.3049-13
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 
сентября 2020 N 28 признаны утратившими силу с I января 2021 г., аналогичные 
нарушения отражены в п. п. 2.6.5, 3.7.1 C lI 2.4.3648-20.

- пункт 6 предписания, выразившийся в отсутствии нормируемых значе
ний уровней искусственной освещенности в помещениях младшей (игровая) и 
старшей (приемная, игровая) групп выполнен.

- в ходе проведения внеплановой выездной проверки ведущим спепиали- 
стом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребпадзора по 
Красноярскому краю в г. Капске Малышевой Ларисой Валерьевной, с участием 
специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в городе Капске лаборанта отделения физических факторов Мурашкипой 
Надежды Николаевны, произведены замеры уровней искусственной освещен
ности. По результатам лабораторных испытаний, проведенных ИЛЦ па базе фи
лиалов в г. Капске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «I {ептр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крас» (аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС 
RU.0001.510640) установлено следующее:

- измеренные уровни искусственной освещенности в игровой разновозра
стной старшей группы на нормируемых поверхностях в точках измерения по эс
кизу в Т.1 - 'Г.8 составили 443±41 лк, при нормируемом значении 400 лк;

- измеренные уровни искусственной освещенности в игровой разновозра
стной младшей группы на нормируемых поверхностях в точках измерения по 
эскизу в Т.9 -  Т. 16 составили 442±41 лк, при нормируемом значении не мспсс 
400 лк (протокол измерений физических факторов псиоиизирующсй природы № 
206-462 от 27.05.2021).

Требования п. 7.1. СаиПиП 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. (таблица 2) СапПиП 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 
сентября 2020 N 28 признаны утратившими силу с I января 2021 г., аналогичные 
нарушения отражены в п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, главе 5 п. 144 (таблице 5.54) 
СапПиП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 N 2 вступили в силу с 29 января 2021 г.).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
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органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
высз д 11 о и н ро вер к и):

(подпись проверяющего, 
руководителя rpv11мы)

” (подпись уполномоченного 
представителя ЮЛ, ИП, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерений физических факторов не- 
иолизирующей природы № 206-462 от 27.05.202; предписание об устранении 
выявленных нарушений № 10859 от 24.05.2019; ответ директора МБОУ «Южно- 
Александровская СОШ № 5» от 18.05.2021; копия постановления Администра
ции Иланского района № 199-п от 16.05.2019; копия приказа № 136-лс от 
24.05.2021 «О назначении исполняющего обязанности директора школы», копия 
приказа № 138-лс от 26.05.2021 «О назначении исполняющего обязанности ди
ректора школы»).

1одписи лиц, проводивших проверку:

В еду щи й с пециал ист-экс ] I с рт 
Гер р ито р и a j i ь  н о i о от; ic j i а 
Управления Роспотрсбнадзора по 

Красноярскому краю в г. Капске иМ- Л. В. Малышева
(п одп и сь)

С актом но результатам проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложе
ниями п о л у ч и л  (а):

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченноп^лредставителя)

« Л ? » 2021г.  _________________
‘"(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

; подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)
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