
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 41 ЛОВ!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (маллора) или органа мушшйлальнсм о коп г рол я )

г. Железногорск_______  «29»марта .ДИМ 1
(место составления акта) (дата составления акт а)

10 час. 00 МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом му и и ни нал ьногоконтроля 

юридического лица, индивидуально! о предпринимав ели
№ _134

По адресу/адресам:Курская область. Дмитриевский район. с.Поповкино. 44
(место проведения проверки)

На основании:распоряжёния-| №  134 от «14» февраля 2019 года заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области Ю.М.Горчакова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношеннпМунпциналынн о 
казенного общеобразовательного учреждения «Поповкпнская o c i i o b i u iя
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области.... ,
Ю ридический и фактический адрес: Курская область. Дмитриевский район. 
с.Поповкино. 44. ИНН4605002868. О ГРН  1024601217013. дата постановки на у чел 
13.02.1992г.

(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуально! и мрелприоимл ч

Дата и время проведения проверки: с 10-00 19.03.19г. по 10 - 00 - 29.03.19i
(■заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных етр\ктурны\ подразделении юрпдпчеекчч 
липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочихдней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:ТО Управления Роспотребнадзора по Курской облаем.! 
Железногорске. Железногорском, Дмитриевском. Хомутовском,
Фатежскомрайонах_____  ___

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
директор М КО У «Поповкпнская ООШ» Сидорова Ольга Владимиовиа 13.03.201 9г._ в 
14-00час.

(заполняется при проведении выездной проверки)(фамилип, инициалы, подпись, дата, время)

и номер решения прокурора (его заместителя) о сеч ласой.;!:!!!; 
проведен и я проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки соркшамп прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: старший специалист 1 разряда территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске. 
Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском. Фатежском районах Никишаева Татьяна 
Викторовна с привлечением помощника врача по ГДиП отдела организации 
исследований и испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской



обл.. в г. Железногорске» Залозновой В.П.. эксперта в области организации и проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз. расследований. обследований 
токсикологических и гигиенических, и иных видов оценок Антоновой С.В. [аттестат 
аккредитации RA.RU.21 ГА69 выдан Федеральной службой по аккредитации, внесен в 
реестр аккредитованных лиц 07 ноября 2017г.). заведующей санитарно-гигиенической 
лабораторией - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
Тюкиной О.В. ____________________________________________________________ ___
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного липа (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 организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки^ри£утствовали:директор М К О У  «ПоповкимскаяОО!11> 
Сидорова О.В.

В ходе проведения проверки установлено:

Па момент проверки в М К О У  «1 [оповкинская ООП!» обучается 9 учащихся.
6 класс-комплектов. Образовательная деятельность осуществляется на основании 
лицензии №2465 серия 46Л 01 №0000627 от 11.11.2016г. бессрочная.

Здание школы подключено к централизованным сетям водоснабжения от 
сельского водопровода, канализация - местный выгреб, отопление - от 
собственной котельной на твердом топливе. Искусственное освещение 
представлено лампами накаливания.

Территория школы ограждена, благоустроена, озеленена, имеет наружное 
освещение. Подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие 
(асфальт). Контейнерная площадка для сбора ТБО оборудована в соответствии с 
нормативными требованиями. Договор на вывоз ТБО  заключен с Администрацией 
Поповкинского сельсовета - №1 от 10.01,2019г..

Работы по дезинсекции, дератизации осуществляются по муниципальном) 
контракту с ООО «Курское медико-профилактическое объединение» №16 от 
18.01.2019г., акт выполненных работ предъявлен. Видимых признаков 
заселенности здания грызунами не выявлено.

Уборочный инвентарь для уборки всех основных и вспомогательных 
помещений укомплектован, промаркирован, хранение его упорядочено. Моющие и 
дезинфицирующие средства в достаточном количест ве.

Медицинское обслуживание осуществляет О БУЗ «Дмитриевская 1ЦРБ» 
K3KO но договору на оказание медицинских услуг №15 от 09.01.2019г. Для 
проведения мероприятий по оказанию первой медицинской помощи имеется 
универсальная медицинская аптечка.

Для учащихся организовано 2-хразовое питание на базе собственной 
столовой, поставщик пищевых продуктов и продовольственного сырья ООО 
«Продинвест» - муниципальный контракт №15 от 04.03.2019г.

Персонал 13чел.. личные медицинские книжки предъявлены, медосмотр 
пройден в полном объеме.

выявлены нарушения обязательных требований или требовании 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях- :

- п.4.28 - в мастерских на стенах и нотолке краска отшелушилась, полы с 
дефектами и механическими повреждениями, что не позволяет проводить их 
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

- п.5.3 в кабинете О Б Ж  размер учебной мебели не соответствует рост) 
обучающихся

- п.5.8 - в кабинете химии вытяжной шкаф не работает
- п.6.10 - в мастерских остекление 2-х окон выполнено не из цельного 

стеклополотна, требуется произвести замену разбитых стекол
- п. 13.1 - аптечка для оказания первой медицинской помощи в кабинете 

труда не укомплектована в полном объеме.
Лицом, допустившим нарушения пп. 4.28. 5.3. 5.8.6.10. 13.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям >: 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» является директор 
школы Сидорова Ольга Владимировна.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования":

- п.5.8, 5.9 - правила мыт ья столовой и кухонной посуды не соблюдаются
- п.6.11 - не на все производимые блюда имеются технологические карты, 

имеющиеся оформлены не в соответствии с рекомендациями санитарных правил
- п.6.13 - в фактическом рационе допускается повторение одних и тех же 

блюд в один и Тот же день
- п.6.18 - в меню завтрака отсутствует горячее блюдо, овощи, фрукты
- п.6.22 - фактический рацион питания не соответствует утвержденному 

примерному меню, что подтверждается экспертным заключением Ф Ф Ь У З  I icm p 
гигиены и эпидемиологии в Курской области в [ .Железногорске» от 20.03.20191 .
ЭЗ №24-03-03/170

- п. 14.10 - не ведется «Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования».

Лицом, допустившим нарушения пп.5.8. 5.9. 6.1 1. 6.13. 6.1 8. 6.22.
14.1 ОСанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образованшГ'яаляется 
повар школы Черкашина Нина Александровна.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государе г'bc iiiio i о 
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 копт по



(надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при 
проведении выезднойыривсрки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юрпдпчееко: •’
лица, индивидуального предпринимателя.его уполномоченного и реле i ави геля)

Журнал учета проверок юридическою лица. индивидуальной'
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: предписание №37 134 от 29.03.19г.. протоколы 
лабораторных исследований.

Подписи лиц. проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями 
получил (а): директор М К О У  «11оповкинская основная общеобразовательная 
школа» Дмитриевского района Курской области Сидорова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченною 
представителя юридического лица, индивидуальногр^редпринимателя, его vno. i но мочен погоп реле i ави геля)

"29 "ноября 2019г. —
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лип).проводившего проверку)


