
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

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ В ГОРОДЕ ВОРКУТЕ

г.Инта
(место составления акта)

"28" сентября 2018 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

N 24

С 03.09.2018 г.по 28.09.2018 г. по адресу нахождения юридического лица 169848, 
Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки юридического лица от 27 июля 2018г. № 709 заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми Елены Александровны Никифоровой 
была проведена плановая выездная проверка в отношение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (МБОУ «СОШ № 
6»), место нахождения юридического лица: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, 
Д. 17.
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 03 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 г. 

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (рабочее 
место г. Инта) по адресу г.Инта, ул.Кирова, д.23
Копия распоряжения о проведении проверки вручена: директору МБОУ «СОШ № 6» Веренич 
Н. А. 27 августа 2018 г. в 15 час. 00 мин.
С распоряжением о проведении проверки ознакомлена: директор МБОУ «СОШ №6» 
Веренич Н. А. в 11 часов 00 минут 03 сентября 2018г.
Лица, проводившие проверку:
Живицкая Светлана Ивановна -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в городе Воркуте, руководитель группы;
Анашкина Светлана Прокопьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Коми в городе Воркуте.
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № 
RA.RU. 710055 от 01.05.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации):
Гнатив Богдан Романович — главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Коми»;
Крутикова Елена Юрьевна -  замести^ ь пивного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми»;
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Новоселов Анатолий Николаевич - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми», руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Аникеева Людмила Васильевна -  заведующая отделом организации лабораторного дела -  врач- 
бактериолог централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Телепова Анна Александровна -  заведующая отделом эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Куляпина Наталья Андреевна -  врач эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Ермакова Екатерина Сергеевна -  заведующая отделом гигиены, врач по общей гигиене отдела 
гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Новоселов Виктор Иванович — врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Котельников Андрей Леонидович -  врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Коми»;
Юркина Наталия Николаевна — врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Телепов Евгений Владимирович — врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Коми»;
Истомин Дмитрий Иванович -  врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Каримуллин Семен Александрович -  врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Сафиуллина Ляйсан Ранисовна -  врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми»;
Гетогазова Пятимат Алиевна -  заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Булышева Любовь Николаевна -  заведующая централизованной микробиологической 
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Буркова Елена Альбертовна -  заведующая отделением бактериологических исследований 
централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми»;
Федюнева Ирина Николаевна -  заведующая отделением физико-химических методов 
исследований, врач-лаборант отделения физико-химических методов исследований ЦСГЛ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Ладун Денис Михайлович - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми в городе Воркуте»;
Хорошавин Владимир Анатольевич -  заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Турдукулов Жумабай Эрмекович -  врач эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе-Воркуте»;
Афоничкина Александра Михайловна -  заведующая микробиологической лабораторией филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Султанова Зиля Айратовна -  помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Голикова Людмила Васильевна — помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Денисова Дарья Ивановна -  физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми» в городе Воркуте (рм в городе Инте);
Токач Ярослава Иосифовна- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 1£6йгр> в городе Воркуте (рм в городе Инте).
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При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6» Веренич Наталия Анатольевна.
В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:
Представлены документы:

свидетельство 11 АА № 659842 от 28 мая 2010 г. о государственной регистрации права 
оперативного управления здания школы № 6;
свидетельство 11 АА № 691307 от 10 июля 2010 г. о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участков под эксплуатацию здания 
школы № 6;
распоряжение и. о. руководителя администрации от 18 октября 2016 г. № 649 «О
назначении директора МБОУ «СОШ № 6»;
журнал учета проверок;
личные медицинские книжки персонала;
договор № 166 от 23 января 2018 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» 
Роспотребнадзора» на выполнение профилактических и истребительных дератизационных 
и дезинсекционных работ; 
сведения о количестве работающих;
договор № 05-М/2-ТБО-2018 на оказание услуг по транспортированию твердых 
коммунальных (бытовых) отходов с целью последующей передачи их для обезвреживания 
и размещения (захоронения) от 29 июня 2018 г.;
договор на оказание услуг по вывозу и утилизации пищевых отходов от 01 сентября 2018 
г-;
договор № 344/04/ОПО-18 на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов для
дальнейшей утилизации/обезвреживания от 03 сентября 2018 г.;
календарный учебный график на 2018-2019 учебный год с пояснительной запиской;
расписание звонков на 2018-19 учебный год;
расписание уроков на 2018-2019 учебный год.

Проверка проведена с целью осуществления государственного контроля (надзора) с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдения требований 
технических регламентов в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 
2018 год, размещенным на официальном сайте (http://www.ll.rospotrebnadzor.ru) Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» располагается в 3-х этажном кирпичном здании по адресу: г. 
Инта, ул. Ленинградская, д.17. Здание школы типовое, теплоснабжение, водоснабжение, 
канализация централизованные.

Участок образовательного учреждения располагается на обособленной земельной 
территории, территория участка ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется, 
зона отдыха и физкультурно-спортивная зона на участке учреждения имеются.

Питьевое водоснабжение для обучающихся представлено питьевым фонтанчиком, 
оборудованным на 2-м этаже.

Проектная вместимость школы на 690 мест, наполняемость на день обследования 
составляет 109 учащихся. Количество классных комплектов - 9 классов. Функционируют группы 
продлённого дня -  3 группы для учащихся начального звена, пребывают в школе до 16 часов, с 
организацией 2-х разового горячего питания.

Количество учащихся в классах не превышает гигиенические нормативы и составляет до 
17 человек в классе.

В школе установлен следующий режим занятий:
обучение в образовательном учреждении организовано в одну смену по шестидневной 

учебной неделе, кроме учащихся 1 класса, которые обучаются по пятидневной учебной неделе.
Занятия начинаются с 8 чарегб~3б мин, продолжительность уроков по 45 минут, кроме 

учащихся первого класса, где продолжительность уроков в сентябре-декабре - 35 минут, в январе-
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мае -  40 минут. На уроках организовано проведение физкультминуток и гимнастики для глаз с 
целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин., вторая перемена 15 
минут и 2 перемены (третья и четвертая) по 20 мин для организации питания обучающихся.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.04.01.000.М.000004.02.15 от 19.02.2015 
г., свидетельство о государственной аккредитации № 388-0 от 25 мая 2016 г. со сроком действия 
до 14 марта 2023 г., лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства 
образования Республики Коми №1001-0 от 26.08.2015г.

Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего с дополнительными образовательными программами. В школе платные 
образовательные услуги не оказываются.

Для осуществления образовательного процесса имеется недельный учебный план на 2018- 
2019 учебный год.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, с 
перерывом между ними продолжительностью 40-45 мин. При составлении расписания для 
обучающихся 1 ступени не учитывается чередование основных предметов с уроками музыки, 
труда, физкультуры, с учётом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий представлена. Официально изданные санитарные 
правила в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации имеется, 
представлен договор № 166 от 23 января 2018 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» 
Роспотребнадзора» на выполнение профилактических и истребительных дератизационных и 
дезинсекционных работ.

В общеобразовательном учреждении используется типовая учебная мебель одноместные и 
двуместные столы. Естественное освещение -  боковое левостороннее, которое осуществляется 
через окна. Искусственное освещение представлено энергосберегающими, светодиодными 
лампами, люминесцентными и лампами накаливания, оборудовано местное освещение классных 
досок.

Вентиляция в учебных классах естественная, проветривание осуществляется через 
фрамуги и дверные проёмы во время перемен.

Гардероб для верхней одежды учащихся располагается на 1 этаже, оборудован вешалками 
для каждого класса.

Санитарные узлы расположены на всех этажах здания, оборудованы кабинами, 
раковинами, санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

Для обучающихся 1 ступени учебные помещения размещены на 3 этаже здания, 
закреплены за каждым классом. В помещениях начальных классов установлены умывальные 
раковины.

Спортивный зал размещен на 2 этаже здания, оборудованы раздевальные для мальчиков и 
девочек.

В школе оборудован кабинет информатики площадью 50м2, установлено 9 ПВЭМ, 
размещены по периметру кабинета. Естественное освещение представлено оконными проёмами, 
искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Режим 
проветривания осуществляется перед и после каждого академического часа учебных занятий. 
Влажная уборка помещений проводится ежедневно. Кабинет оборудован приспособленными 
столами, стульями.

В школе оборудованы кабинеты химии, физики, оборудованы лаборатории, в лаборатории 
химии оборудован вытяжной шкаф, в исправном состоянии.

Организаиия питания школьников.
Питание учащихся организовано в столовой, находящейся на втором этаже здания 

образовательного учреждения, с обеденным залом на 50 посадочных мест. Объемно
планировочные решения, набор помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям для раздаточш
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Раздевалка для персонала оборудована вешалкой открытого типа, санитарным узлом и раковиной 
для рук с подводкой холодной воды.

Раздаточная с буфетом оборудована мармитной линией, электроплитой, стеллажами для хранения 
столовой посуды.

В обеденном зале установлено 15 обеденных столов для учащихся с гигиеническим покрытием, 
мытье и обработка которых производится после каждого приема пищи. Отпуск пищи 
производится на переменах, путем предварительного накрытия столов персоналом или 
дежурными детьми старших классов.

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции 
и отопления оборудованы в соответствии с установленными требованиями. На период сезонного 
отключения горячей воды, профилактических ремонтных работ установлен источник горячего 
резервного водоснабжения (POLARIS), емкостью 60 литров. При входе в обеденный зал 
установлены умывальные раковины в количестве, соответствующем нормативным (в количестве 
4 единицы), с подводкой холодной воды.

Искусственное освещение в обеденном зале, в моечной кухонной и столовой посуды -  лампы 
накаливания с пылевлагозащитной арматурой.

Обеспечение столовой посудой, стеклянной посудой, кухонной посудой, инвентарем достаточное, 
в соответствии с установленными нормативами. Допущено использование столовой посуды с 
отбитыми краями, сколами.

Разделочные доски, кухонная посуда, кухонный инвентарь промаркирован, используется по 
назначению. Для порционирования блюд используется инвентарь с мерной меткой объема.

Мытье столовой посуды производится ручным способом, имеющаяся посудомоечная 
машина неисправна.

Для обучающихся в образовательном учреждении организовано горячее двухразовое 
питание (завтрак и обед). Приготовление горячих завтраков и обедов осуществляется на базе 
столовой МБОУ «СОШ №8». Охват горячим питанием составляет 86%: учащиеся 1-4 классов -  49 
человек; учащиеся 5-9 классов -  47 человек. Стоимость питания учащиеся 1-4 классов -65 рублей 
55 копеек; учащиеся 5-9 классов -  46 рублей.

Штат работников столовой -3 человека, представлено 3 медицинских книжки 
установленного образца, профилактический медицинский осмотр и аттестация по программе 
гигиенического обучения у всех работников пройдена в установленные сроки.

Суточные пробы представлены.
Медицинской обслуж ивание школьников.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник Филиппова Е.А. 
согласно договору с ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности ЛО -  11-01-001543 от 04.02.2016г. (работы (услуги), выполняемые при 
оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи: 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведение профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведении профилактических прививок), педиатрии в медицинском кабинете МОУ 
«СОШ №6». Медицинский кабинет работает по графику.

В соответствие с национальным календарём прививок проводится плановая вакцинация и 
ревакцинация.

Выборочно проверено состояние привитости детей. Состояние привитости среди учащихся 
в общеобразовательном учрежден^

Охват реакцией Манту (тюхос' янию в 2018 г.) составил 100%.
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Корь -  охват ревакцинацией -  100 %.
Эпидемический паротит -  охват ревакцинацией -  100%.
Краснуха - охват ревакцинацией 100%.
Вирусный гепатит В -  охват законченной вакцинацией составил 100%.
Дифтерия -  вторую ревакцинацию имеют 80 детей -  74,8 %, третью -  23 ребенка (21,5%). 
Полиомиелит -  вторая ревакцинация 78,5 %, третью ревакцинацию -  21,5% Охват 

вакцинацией составил 100 %.

Группы здоровья 2018г
I группа 34,6%
II группа 57,9%
III группа 7,5%
IV группа 0%
Прохождение медицинских осмотров среди сотрудников организовано. Всего в МБОУ 

«СОШ №6» 32 сотрудника, пройден медицинский осмотр 100%, представлены личные 
медицинские книжки на каждого сотрудника. Аттестация по программе гигиенического обучения 
работников проведена.

В 2017-2018гг. флюорографическое обследование пройдено всеми работниками 
своевременно. Организация профилактических прививок среди персонала находится на должном 
уровне. Среди сотрудников учреждения охват прививками против гриппа на день обследования 
составил 90,3%.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на базе аккредитованного 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 25 июня 2018 г., 
выданный Федеральной службой по аккредитации) произведен отбор проб объектов окружающей 
среды, объектов производственной среды с проведением санитарно-эпидемиологических 
исследований (испытаний). Конкретное и детальное наименование объекта, на котором выполнен 
отбор проб или проведены замеры, дата и время проведения отбора проб и замера указаны в актах 
отбора проб и протоколах измерения, являющихся неотъемлемой частью акта проверки и 
являющихся приложением к нему.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства Российской Федерации, ответственность за 
которые возложена на Веренич Наталию Анатольевну, являющуюся директором МБОУ 
«СОШ № 6» согласно распоряжению и. о. руководителя администрации МОГО «Инта» № 
649 от 18 октября 2016 г.:

1. На территории МБОУ «СОШ № 6» оборудована площадка для сбора мусора с твердым 
покрытием, размеры которой не превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метр со всех 
сторон, что является нарушением требований п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

2. Расписание уроков для обучающихся 1-4-х классов, утвержденное приказом МБОУ «СОШ № 6» 
№ 175 от 29 августа 2018 г., составлено без учета требования о проведении наиболее трудных 
предметов для обучающихся 2-4-х классов на 2-3-м уроках:
во втором классе:

- в понедельник урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится 
четвертым уроком, урок физическоц-культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, 
проводится вторым уроком; /  V
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- во вторник и среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, 
проводится первым уроком;
- в четверг урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится 
первым уроком, урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, 
проводится вторым уроком;
- в пятницу урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится 
первым уроком, урок изобразительного искусства, имеющий по шкале трудности предметов 3 
балла, проводится третьим уроком;
в третьем классе:
- во вторник урок русского языка и урок английского языка, имеющие по шкале трудности 
предметов 7 баллов, проводятся первым и четвертым уроком соответственно, а урок физической 
культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится вторым уроком;
- в среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится 
первым уроком, урок коми языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится 
четвертым уроком, а урок музыки, имеющий по шкале трудности предметов 3 балла, проводится 
третьим уроком;
- в четверг урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится 
первым уроком, урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, 
проводится четвертым уроком, а урок физической культуры, имеющий по шкале трудности 
предметов 1 балл, проводится третьим уроком;
- в пятницу урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, и урок 
информатики, имеющий по шкале трудности предметов 6 баллов, проводятся первым и четвертым 
уроком соответственно, а урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 
балл, проводится вторым уроком;
в четвертом классе:
- во вторник урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится 
первым уроком;
- в среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым 
уроком, а урок музыки, имеющий по шкале трудности предметов 3 балла, проводится вторым 
уроком;
- в четверг урок английского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, 
проводится первым уроком, а урок информатики, имеющий по шкале трудности предметов 6 
баллов, проводится вторым уроком.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 10.8, 
приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Расписанием звонков в МБОУ «СОШ № 6» (приложение к приказу МБОУ «СОШ № 6» от 
29.08.2018 г. № 164) продолжительность перемены после второго урока для 2-9 классов 
установлена 15 минут вместо 20 минут.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 10.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. В кабинете информатики используются подставки для ног обучающихся, изготовленные 
самодельным способом из подручных материалов -  не подтверждена безвредность для здоровья 
детей использованных материалов, конструкцией одноместных столов для работы с ПЭВМ не 
предусмотрено совмещение основания стояка с подставкой для ног, не обеспечена возможность 
регулирования по высоте подставки для ног.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 мйртаА999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 5.2, п. 
5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-впидемиологические требования к условиям организации
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обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 11.2, п. 11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».
5. В помещении для хранения уборочного инвентаря инвентарь для уборки учебных помещений, 
коридоров хранится на полу - отсутствует шкаф для его хранения.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 4.26 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. В туалетах для обучающихся и для персонала на момент проверки отсутствовали знаки о 
запрете курения табака.
Нарушены требования п. 1 ч. 2. 2 ст. 10, п. 1 ч. 1ст. 12, ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 
23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрава России) № 214н от 12.05.2014 г. «Об утверждении требований к знаку о 
запрете курения и к порядку его размещения».
Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
шесена

Прилагаемые документы:
1. Протокол отбора проб воды от 06.09.2018 г.
2. Экспертное заключение № 336/2018/204/01 от 18.09.2018 г.
3. Протокол лабораторных исследований № 12/1-574 от 10.09.2018 г.
4. Протокол № 12/2-96Ф измерений напряженности электрического поля, плотности 

магнитного потока от 13.09.2018 г.
5. Протокол № 12/2-95Ф измерений искусственной освещенности от 13.09.2018 г.
6. Протокол № 12/2-94Ф измерений параметров микроклимата от 13.09.2018 г.
7. Протокол об административном правонарушении № 46/02-02 от 28.09.2018 г.
8. Протокол об административном правонарушении № 47/02-02 от 28.09.2018 г.
9. Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного 
законодательства № 13/02-02 от 28.09.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \
Заместитель начальника /  \ С. И. Живицкая
территориального отдела / '
Управления Федеральной службы ( /  
по надзору в сфере защиты прав \ ,
потребителей и благополучия человека 'ч /
по Республике Коми ~—'
в г. Воркуте

директор МБОУ «СОШ №6»

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
Заместитель начальника ТО 8



по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми 
в г. Воркуте

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6»

Н. А. Веренич

"/£ ' 2 0 ^ г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного Подпись Расшифровка подписи
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» мне разъяснено и понятно:

Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6»

Н. А. Веренич
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