
/
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
г. Шахты, пер. Фучика, д. 8А. 27 апреля 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________ 15 часов 00 минут________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя
№ 280028

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Шахты, пер. Фучика, д. 8А.. ул. Горбунова.5, пер. Монгольский.25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №280028 от 15.03.2018 г заместителя руководителя Управления Роспот- 
ребнадзора по Ростовской области Ергановой Е. Г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка________________________________ проверка в отношении:
__________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________________
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «средняя
общеобразовательная школа №40»___________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: л

“ 09 ” 04 2018 г.. с  11 час.. 00 мин. д® 13 час. 00 шт. Првдотшгашшшппь 2

“ 23 ” 04 2§ 18 г.. с 14 час.. 00 м ш  да» 16 час.. 00 мим.. 2 

“ 27 ” 04 2В 18 г.. с 14 час.. 00 м ш . д© 15 час.. 00 маш.. Прадотштпетшвсга

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 часов 00 мин.________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в_____  
г. Шахты. Усть -  Донецком. Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) /У
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняетс^при проведении 
выездной проверки) директор МБОУ СОШ №40 г. Шахты Воробьев СташСетав "Владимирович 
09.04.2018___________________________________________ г. в 11: 00 часов__________  /  ^  _____ V

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бондарев Александр Николаевич -  ведущий специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты. Усть -  Донецком. Октябрьском (с) районах: 
Орешкина Юлия Александровна специалист -  эксперт территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе 
Шахты. Усть -  Донецком. Октябрьском (с) районах: привлечены к участию в проверке: Котелева Надежда 
Николаевна помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области в г. Шахты»; Васильев Алексей Леонидович инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области в г. Шахты». «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» RA.RU.710028 от 24.04.2015. выданный Федеральной службой по аккредитации».

(ф.и.о. (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются ф.и.о. (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ СОШ №40 г. Шахты Воробьев Станислав 
Владимирович



ф.и.о. (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 27.04.2018 г. 15:00 часов, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №40>.. по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Фучика, д. 8А нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещениям: в учебном корпусе №1 в санитарных узлах 
отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги: рядом с умывальными раковинами отсутствуют 
электро- или бумажные полотенца. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов храниться совместно с 
другим уборочным инвентарем. Умывальные раковины перед входом в столовую не работают, отсутствуют 
водопроводные краны. На контейнере (мусоросборник) отсутствует крышка, после освобождения контейнера 
(мусоросборник) не проводится обработка дезинсекционными средствами контейнера. В учебном корпусе №2 по 
адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Горбунова.5 уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов 
храниться совместно с другим уборочным инвентарем; В учебном корпусе №3 по адресу: Ростовская область, г. 
ТТТяхты пер. Монгольский.25 не работает туалет на втором этаже в санитарных узлах отсутствуют педальные 
ведра, держатели для туалетной бумаги: рядом с умывальными раковинами о т с у т с т в у ю т  электро- или бумажные 
полотенца.! Территория физкультурно-спортивной и хозяйственной зоны в учебном корпусе №3 не ограждена/ 
При рассмотрении экспертного заключения № 30.01-10/493 от «24» апреля 2018 г. установлено, что плановые 
профилактические обследования обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста, на 
энтеробиоз при формировании коллективов своевременно не прошли 10 сотрудников:, Будник О. С., Долгобаева 
Н. Н., Демидкова А.В.. Евтухова Т. Н.. Костяева Е. А.. Новченкова Е. В.. Рудакова А. Г.. Хохлова Р.А.. 
Чернышова H.JI. Забабурина А. А..
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области 
«Средняя общеобразовательная школа №40» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Фучика, д. 8А. не 
обеспечил выполнение санитарно-эпидемиологических требований к обучению детей в общеобразовательном 
учреждении: - /в учебных классах №13. №18 несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников 
света: -/в учебном кабинете информатики № рабочие столы, оборудованные ПЭВМ размещены без учета 
ориентации боковых сторон к световым проемам1 чтобы естественный свет падал преимущественно слева или 
справа на рабочие места; - в учебном кабинете №13 на подоконниках расставлены цветы: - в учебном корпусе 
№1 учебный кабинеты №17. 'не  оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно
поворотные жалюзи или тканевые шторы); учебный кабинет №17 учебная доска не оборудована софитом, что 
является нарушением: п.1 ст. 24. п.2 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.п. З.1.. 4.25.. 12.11.. 8.1.. 12.1.. 5.9.. 7.1.8.. 7.1.9.. 7.2.6. 7.2.9. 
СанПиН 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.11.2.3. СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»: п. 6.1. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2Z2.4.1340-03". —

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: - ^ ^ э з о в а т с .

О  М Г А»*8* '10'  ’ /Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальноЕи^рредпринимате^ димых органами
государственного контроля (надзораЪорганами муниципального контроля внесена (заполняется.' зедении выездной
проверки): ( f f f /
________________________l “ g( ____________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя Юридического лица,
индивидуального предпринимателями) уполномоченного

-ЯГ Л*Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,» проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
распоряжение органа государственного контроля (надзора) №280028 от 15.03.2018г.; поручение №28-26/203 от
03.04.2018 г.; акты отбора проб №№30.02-19/331. 332. 333. 334. 335. 336. №30.03.2-25/644 от 09.04.2018 г.- 
протоколы лабораторных испытаний №2534-Б. 2535-Б, 2536-Б от 17.04.2018 г.. №2541-Б, 2542-Б, 2543-Б. 2544-Б, 
2546-Б. 2547-Б от 11.04.2018 г.. №2545-Б. 2548-Б от 10.04.2018 г.. №2526-Б от 13.04.2018 г.: Экспертное



заключение по результатам лабораторных испытаний №30.01-10/482 от 23.04.2018 г.; Экспертное заключение 
№30.01-10/434. 435. 436. 437. 438. 439 от 18.04.2018 г.. №30.01-10/493 от 24.04.2018 г.: предписание 
должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №86 от 27.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бондарев А.Н.

Орешкина Ю. А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МБОУ СОШ №40 
г. Шахты Воробьев Станислав Владимирович_____________________ / л  л
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно)
лица или уполномоченного предс 
ого представителя)

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


