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Лицо(а), проводившее проверку :

надымском районе Карташов Евгений Сергеевич.

Лицо(а), привлекавшиеся в проведению проверки в качестве представителей экспертной
организации : помрщник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в
ЯнАо в Надымском Dайоне> Бабкин Анатолий Влалимипович_ химик экспеDт -Рябчиков
Андрей Аркадьевич (Аттестат аккредитации J',lЪ РОСС RU.0001.510782. уникальный
идентификационный номер в реестре аккредитованных лиц JФRA.RU. 7 l 0293).

(фал,tчлuя, чJ|lя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), dолэtсносmьdолэlсносmноzо лuца (dолэrносmных лuц), провоduвtuеzо(tм)
проверку; в случаепрuвлеченuя к учасmuю в проверке эксперmов, эксперmных орzанuзацuйуказьtваюmся фамuлuu, uMeHa,

оmчесmва (послеdнее - прч налччuu),dолэtсносmч эксперmов u/tlлu наtu.ленованuя эксперmнь.х орzанuзацuй суказанuем реквuluпов
свudеmельсtпва об аккреdumацuu u Hallшe+oaaHue ор2анапо аккреdumацuu, выdавшеzо свudеmельсmво)

При проведении проверки присутствоваJIи:

,.Щиректор Ткач Валерий Анатольевич
(фаLчtlLлuя, лlлlя, оmчесmво (послеdнее - прч налuчuu), dолэtснкmьруковоdumеля, uHoeo dолэtсносmноlо лuца (ilолэrносmных лuц) tlлu

уполномоченноzо преdсmавumеля юрuduческоео лuца, уполномоченноео преdсmавumеля uнduвuOуальноzо преdпрuнuJilаmеля,

уполномоченноzо преdспавumеля саfulореzулttруемой орaанuзацuч (в случае провеdенuя проверкu члена ссlJчrореzулuруемой

орzанuзацuu), прuсуmсmвовавшлLt прч провеdенuч меропрuяmuй по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание школы расположено внутри жилого микрорайона, проектнбI мощность 1 1б2 мест,

фактически - 838. Организовано 31 классов-комплектов.

Штат пеDсонала - фактически работает - ]2 человек. На всех работающих представлены
личные медицинские книжки. Медицинских осмотр, профилактические прививки пройдены в
полном объеме и своевременно.

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, частично
озеленена, имеется наружное искусственное освещение. Площадь территории школы крайне
недостаточнiш, что не позволяет оборуловать физкультурно-спортивную площадку. Для
организации физкультурных занятий используется физкультурная площадка возле бУльвара
Стрижова и рядом с СОШ Jllb б спортивнzuI площадка Администрации МО Надымский район.
ХозяйственнаJI зона оборудована.

Здание типовое, кол-во этажей - 4. Здание школы обеспечено централизованными
системами отопления, водоснабжения, канчlлизации.

начальное звено школы вьцелено в отдельный блок (на втором этаже). На 1 этаже

размещён гардероб, оборудованы места для каждого класса.

Обуrение учащихся организовано по классно-кабинетной системе. Площадь rrебных
кабинетов на t r{еника соответствует гигиеническим норматива]\.{, в том числе и в трёх
кабинетах информатики.

санитарные узлы для маJIьчиков и девочек расположены на каждом этаже, сан-тех.

приборы исправны, вьцелен санитарный узел для персонала. Санузлы оборулованы кабинками с

дверями, обеспечены педaльными вёдрами, ту€lлетной брлагой, полотенцами, сидениями для

унитtr}ов.

на 1 этаже оборуловано помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря и

приготовления дезрастворов. Питьевой режим организован путём установки 5 питьевых

фонтанчиков.

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях. Щветовое решение
отделки выполнено в светлых тонах.



искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в ряде учебных
кабинетов светодиодными лампами, лi}мпами накаJIивания, над учебньпли досками

устЕlновлены софиты.

на первом этаже расположена мастерская для мальчиков, совмещённаr{ столярнЕuI и

слесарная, площадью около 60 м2. Оборулование мастерской представлено 7 станкаМи ДлЯ

слесарных работ, 7 верстаками столярными, двумя распиловочными станками, двумя
стоJIярныМи деревообрабатывающимил станками, муфельной печью для обжига глины. Верстаки

столярные установле"", под углом 450при левостороннем освещении. Мастерская оборудована

у]!{ывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, мылом, полотенцами. Аптечка в

мастерской имеется.

Кабинет технологии состоит из кабинета дJUI кройки и шитья и кабинета для обучения

наВыкаIч1 приготовления пищи. В кабинете кройки и шитья установлены столы для выполнения

выкроек и вдоль окон столы, на которых установлено 8 электрических швейных машин, мебель в

соответстВии с гигиеническими требованиями. УмываJIьная раковина обеспечена достаточным
количеством однорчвовых вафельных полотенец.

Кабинеты информатики. В школе оборудованы три кабинета информатики, обеспечены

специализированной мебелью, расстановка компьютеров периметральная, расстояние между

боковыми поверхностями более 1,2м. Вентиляция общеобменнutя, установлены кондиционеры в

двух кабинетах. оконные проемы оснащены жаJIюзями. Искусственное освещение представлено

люминесцентными лампами (ЛБ 4х20), защитнtш арматура имеется.

Библиотека, В состав библиотеки входит читальный зал, абонемент, книгохранилище. В
читZ}льном зшIе столы расставлены таким образом, что основной световой поток направлен

слева.

Спортзалы. 2 спортзала на 2 этаже. При спортивном зЕlле имеются снаряднiш, раздевалки для

маJIьчиков и девочек, душевые, туалетнаJI комната.

класс ритмики. Естественное проветривание через фрамуги, батареи имеют защитное

ограждение.

Мебель в школе стандартн€UI, имеется возможность её регулировки по росту учащихся,
выполнена цветовtUI маркировка. Во всех классах имеются ростовые линейки.

в коридорах школы установлена мягкаJI мебель для детей, имеется по два комплекта чехлов,

чистка мебели проводится регулярно имеется мебель, которtш подвергается мытью и

дезинфекции.

санитарное содержание помещений удовлетворительное. В кабинетах стены окрашены

водоэмульсйонной краской, позволяющей проводить влажную уборку и дезинфекцию.

уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, маркирован, хранится в помещении

для обработки уборочного инвентаря. Штат тех,персонала укомплектован. Запас моющих,

чистящих и дезинфицирующих средств имеется, документы о качестве представлены,

Вывоз мусора осуществляется по договору со специrrлизированной организацией. ,Щля хранения

отходов 1 - го кJIасса приобретены стандартные контейнеры, установлены в приспособленном

подсобном помещении в подвarле.

на проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции в помещениях школы заключен

договор с ооо котдел профдезинфекции>. При обследовании следов жизнедеятельности

бытовых насекомых и грызунов не обнаружено.

Медицинское обслуживание:

Медицинскtш деятельность осуществляетсяГБУЗ янАО <НадымсКая ЩРБ> по договору.

медицинский пlтrкт расположен на 1 этаже здания школы,

Имеет следующий набор помещений: прививочный и кабинет приёма.

внутренняя отделка в медицинском блоке соответствует гигиеническим требованиям к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность,



Водоснабжение холодное, горячее, центрчrлизованное, имеется резервный источник
горячего водоснабжения в прививочном кабинете.

Освещение: естественное через оконный проем, искусственное выполнено
люминесцентными лампчlми с закрытыми рассеивателями в прививочном кабинете.

Кабинет приема оборудован двумя бытовыми столами, двумя бытовыми шкафами для
хранения медицинской документации, одним шкафом для хранения спец.одежды, ростомером,
электронными веса}.{и. В кабинете приема раковина с подводкой холодной и горячей Воды,
снабжена жидким мылом с дозатором, антисептиком для рук, электрополотенцем.

В прививочном кабинете установлены 2 раковины с подводкой холодной и горячеЙ воды,
оборудованы локтевыми смесителями, обеспечены электрополотенцами, дОЗатОРаМи С

жидким мылом, антисептиком для обработки рук, Установлены два холодильника, для хранения
МИБП и лекарственных средств, полки промаркированы, термометрами обеспечены. В
морозильном отсеке лежат хладоэлементы, на нижней полке - бутыли с подкрашенной водой.
Процедурный кабинет и кабинет приема обеспечены рециркуляторными бактерициДныМи
настенными облуrателями, проведён расчёт времени обеззараживания, ведётся учёт наработки
времени ламп. Имеется три манипуляционньж столика: <для туберкулинодиагностики), (для

прививок), ((для дез.средств>>, 2 медицинских шкафа, кушетка. Имеется два термоконтейнера
ТМ-lб, ТМ-4. Паспорт и инструкции по экспJryатации представлены.

Медицинский блок укомплектован емкостями для хранения дезинфицирующих

растворов, непрокirлываемыми контейнерами для дезинфекции отработанньIх шприцев и игл,

контейнерами с крышками для дезинфекции тампонов, иглосъёмникаN,Iи. Спецодежды, среДсТВ

индивидуальной заIциты (медицинские перчатки, маски) - достаточное количество.

Запас дезинфекционных средств достаточный. В наличии дезинфицирующих среДстВ В

достаточном количестве, с действующими сроками годности. Сертификат соответствия,
методические указания представлены.

Дптечка Днти-ВИЧ, противошоковаJI аптечка, противопедикулезнаJI уклаДка

укомплектованы в полном объеме.

Стирка спецодежды медицинского работника осуществляется В прачеЧНой ГБУЗ ЯНАО
<надымская ЩрБ>. ,щля хранения спецодежды установлен отдельный шкаф в кабинете приема.

Журнал регистрации генерЕrльных уборок имеется, генеральные уборки в привиВочном
кабинете проводятся 1 раз в неделю с применением дез.средств.

Схема обращения с медицинскими отходаIии имеется. Медицинской сестрой

осуществляется дезинфекция медицинских отходов на месте их образования, упаковка, затем,

мед. отхоДы вывозяТся трансПортоМ гБуЗ янАО <Надымская ЩРБ> ежедневно. Для сбора

отходов кJIасса Б в мед. пункте имеются одноразовые типовые пластиковые емкости-контейнеры
ЕК-0l(для острых опасных отходов) и пластиковые пакеты желтого цвета.

Питание учащихся осуществляет ИП Гусак Ж.А.

Столовая расположена на 1 этаже, рассчитана на 140 посадочньIх мест. При вхоле в

столовую установлены 7 умывi}льников, 7 электрополотенец, все умывальники обеспечены

мылом. Обеденные столы с гигиеническим покрытием.

ТехнологИческое оборулование горяЧего цеха представлено: две электроплиты на 7

конфорок, жарочный шкаф, расстоечный шкаф, две электросковороды, пароконвекционншI

печь, электрокотёл на 200 л, тестомес, два производственньIх стола для теста, 2 - для готовой

продукции, 1 aron для варёных овощей,1 для сырых овощей, весы для теста, для ГП, СО,

холодильник для продукции гмз. В этом же цехе отгорожено место для мытья кlхонной посуды,

оборуловано бытовой ванной, стеллажами для хранения чистой кухонной посуды.

в горячем цехе имеется бактерициднаJI установка передвижная безозонная орБпБ - 01

кСИБЭСТ>.



Овощной цех оборулован картофелечисткой, производственной мойкой, здесЬ же

установJIеЕы стеллажи для хранения овощей и фруктов (картофель, свёкла, капуста, морковь,

лук, чеснок, груши, лимоны, мандарины)._

В мясо-рыбном цехе установлены две производственные моЙки, умывt}льник, два
производственных стола, морозильный ларь для мяса, холодильник для рыбы. ХолоДильное

оборулование термометрами обеспечено, температурный режим соблюдается. На мясную и

рыбную прод}кцию документы о качестве представлены.

Обработка и дезинфекция яйца проводится в мясо-рыбном цехе, для чего вьцелены и
промаркированы ёмкости, с использованием дезсредства <Эком- 50М>.

Моечная столовой посуды оборулована тремя производственными ваннами,

посудомоеrlцбft цаrrrиной. Технология мытья посуды соблюдается. При столовой органиЗоВан
буфет, ассортиментный перечень реализуемой продукции ограничен, в наJIичии шоколад,

шоколадные конфеты, булочки, сок. Учетно-отчетнаJI документация ведется своевременно, В

полном объеме. С- витаминизация третьих блюд проводится. На все блюДа имеются
технологические карты.

программа производственного контроля составлена в соответствии с гигиеническими
требованиями, составлен план график производственного контроля.

В ходе мероприятий по надзору проведены лабораторно-инстрр{ентальные исследованияи
зtlмеры.

В ходс проведеЕIIя пров€ркп выявлены нарушения обязательных требований (с

указенпем нормативпых правовых актов, характера нарушениЙ, лиц, ДОIryСТИВШПХ

нарушения):

1. На момент проверки интерактивные доски в 1 <<А)), 1 кВ>, 3 кВ>, 3 (Б) классах,

располагались не по центру фронтальной стены классного помещения, что является нарушением
п.2.4.4 сп2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. 29. ФЗ - 52 <<О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения).

Нарушение совершено и вьuIвлено 02,02.2021г. с 10:00 до 13:00.

2, В 3 кВ> классе разные типы ламп, а также лампы с рiLзным светоизлr{ением, что является

нарушением п.2.8.5 сп2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

"оiп"ruп"я 
и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. ст.28 ст. 29. Фз _

52 <О санитарно _ эпидемиологическом благополучии населенияD.

Нарушение совершено и вьuIвлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

3. В листе здоровья обучающихся 5 <Б> класса муО соШ J,(b б с уиоП отсутствовала

информация о группе здоровья, номере необходимой учебной мебели, медицинских

рекомендаций, в листе здоровья 3 кБ> класса, отсутствовt}ли сведения об антропометрических

данныХ п.3.4.19 сп 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. ст.28 ст. 29. Фз _

52 <<о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения).

Нарушение совершено и выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

4. .Щля контроля температурного режима хранения иБлП в системе холодовой цепи

используЮтся 2 термометра модели тс-,| - м1 с погрешностью +- 1 С автономные термометры с

погрешностью *- 0,5 С oi"yr"r"yor, что является нарушением, п3,5. п.7.8. сп 3.3.2.3зз2-|6

''УсiовиЯ транспорТированиЯ и храненИя иммунОбиологических лекарственных препаратов"

ст.24 ст.29. Фз - 52 <<о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения)).

Нарушение совершено и выявлено 02-02.202lг, с 10:00 до 13:00.

5. Обследованиеназаселенность членистоногими в организации проводилось с кратностью

1 раз в месяц, что является нарушением п. 2.2. П. 3.5. СаНПИН З.5.2,З472-|7

''Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционЕых



мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое
санитарно-гигиеническое значение"

Нарушение вьuIвлено 02.02.202|г. с 10:00 до 13:00.

6. Согласно протоколу лабораторных испытаний Jф 955 от 08.02.202|г., вода
центр€}лизованного водоснабжения распределительнаlI сеть, место отбора: МОУ СОШ Nsб с

углубленным изучением отдельных предметов, ЯНАО, г. Надым, ул. НабережнаrI им.
Оруджева С.А., д. 55, питьевой фонтанчик:

Санитарно-гигиенические исследования :

1) Массовая доля кремния - |3,7+|,2 мг/дм3, при величине допустимого уровня - не более
10,0 мг/дм3, что не соответствует требованиям п. 3.1, 3.4.З, приложения 2 СанПиН
2.1.4.1074-01 <Питьевiul вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzrлизованньIх
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)>.

Согласно протоколу лабораторных испытаний Jф 957 от 08.02.2021.г., вода центр.rлизованного
водоснабжения распределительнЕuI сеть, место отбора: МОУ СОШ JllЪб с углубленным
изr{ением отдельных предметов, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережнiш им. Орулжева С.А., д. 55,
питьевой фонтанчик:

Санитарно-гигиенические исследования :

l) Массовая доля кремния - 1З,7+I,2 мг/дм3, при величине дOпустимого уровня - не более
10,0 мг/дм3, что не соответствует требованиям п. З.1, 3.4.3, приложения 2 СанПиН
2.1.4.|074-01 кПитьев€uI вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованньж
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения).

и

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕLльного предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного

кон,цроля внесена при проведении выездной проверки):

(подпись лица, индивидуiUIьного

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые док}ъ{енты:

1. Протоколы лабораторных исследований.

2. Прелписание NЬ |2 от 24.02.202| г.

З. Фото, видеоматериалы.

4. Материалы относящиеся к предмету проверки.

5. Экспертное закJIючение Ns 2021' - 002 - В от 16.02.202l

Подписи лиц, проводивIIIих проверку:

заместитель начальника
Управления Роспотребнадзора
в Надымском районе .Карташов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу"rил(а):

a-

(фшuлuя, |l]||я, олпчесmво (в случае, uмееmся), dол.эtсносmь руковоdumеля, uноео dолэtсносmно?о лuца
юрuduческоzо лuца, uнduвuфальноео преdпрuнtl\lапеля, е?о уполномоченноzо преdсmавumеля)

преdсmавumеля

KLr >>ffrz,7p zozt г
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(поdпuсь уполномоченноzо dолсtсносtпноzо лuца (лuц) провоduвtuuх проверку)


