
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

«Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» 

Транспортная ул., д. 46А, Тайшет, 665000 Телефон/факс: 8 (395-63) 2-12-64 
E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г. Тайшет, Транспортная. 4ба «30» августа 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 001876

По фактическим адресам: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул.Школьная,д.2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
А.Н.Пережогина о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 001876 от «30» июля 2019 г. 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: .
_____________________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________ __________________________________

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Березовская средняя общеобразовательная 
школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
05.08.2019 года с 10 час 00 мин, до 11 час 00 мин.
21.08.2019 года с 10 час 00 мин, до 12 час 00 мин.
30.08.2019 года с 10 час 00 мин, до 12 час 00 мин.

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

по нескольким адресам!

Общая продолжительность проверки 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах

С  копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)_________________

директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Березовской средней
общеобразовательной школы Пинчук Анна Ивановна 30.07.2019 года в 11час 00 мин______

(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: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Спасска Лариса Николаевна.
Привлечены к поведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих 
лиц не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица /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 организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Березовская СОШ Пинчук Анна Ивановна 
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 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)

mailto:tayshet@38.rospotrebnadzor.ru
http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


В ходе проведения внеплановой выездной проверки 05.08 .2019 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по 
контролю проверки предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор от 15.02.2019 г. №000047 об устранении нарушений, срок исполнения 
которого истек 01.08.2019г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Березовской средней общеобразовательной школы, юридический адрес: Иркутская область, Тайшетский район, 
с.Березовка, ул.Школьная.д.2, фактический адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, 
ул.Школьная,д.2, установлено:

В соответствии Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Березовская 
средняя общеобразовательная школа (далее по тексту Устав), утвержденного приказом начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района Семчишиной Л.В.: официальное сокращенное наименование 
Учреждения: МКОУ Березовская СОШ (п.1.4 п.2); Учреждение является юридическим лицом, учредителем и 
собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Тайшетский район» (п.1.6 
Устава); Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг 
в сфере общего образования (п.1.3 ст.1); Учреждение не имеет филиалов и представительств (п.1.20); 
Предметом деятельности Учреждения является реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы, а так же основную образовательную программу дошкольного образования при 
наличии соответствующих лицензий (п.2.1 ст.2); Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 
а так же за жизнь и здоровье обучающихся и работников (п.1.15 ст.1); Медицинское обслуживание в 
Учреждении обеспечивается медицинскими организациями. Учреждение предоставляет помещение 
медицинским организациям для проведения медицинских осмотров (п.1.18 ст.1); Организация питания 
осуществляется Учреждением самостоятельно (п.1.19 ст.1); Учреждение имеет право на формирование 
классов-комплектов из обучающихся согласно санитарно-гигиеническим требованиям (п.2.2.1 ст.2);
Наполняемость классов и групп продленного дня, обучающихся не должна превышать 25 чел. (п.3.10 п.1); 
Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется в соответствии с учебным планом и 
СанПиН. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов -  пятидневная учебная неделя. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям, (п.3.18 ст.З); В период каникул в Учреждении может быть организован отдых обучающихся на 
детских площадках, лагерях с дневным пребыванием детей (п.3.19. ст.З); Директор Учреждения руководит 
образовательной, административной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с 
Уставом и законодательством РФ (п.6.4 ст.6); Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ (п.6.6 ст.6).

Деятельность учреждения осуществляется на основании: свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
22.07.2019г -  ОГРН 1023801944583; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения ИНН 3838004055; лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
8288 от 02.09.2015 г
21.08.2019г. с 10 час 00 мин до 12час ООмин в ходе проведения внеплановой выездной проверки 

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Березовской средней общеобразовательной 
школой предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 15.02.2019г. №000047 в установленный срок до 01,08.2019г.:

- пункт 1 предписания выполнен - в соответствии ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для 
сбора и временного хранения твердых отходов оборудована спец, площадка имеющая твердое покрытие: 
ограждение по периметру с установкой 2-х металлических контейнеров;

пункт 2 предписания выполнен - в соответствии ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
п.10.5, п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» в образовательном "учреждении для организации питьевого режима установлен питьевой 
фонтанчик;

пункт 3 предписания выполнен - в соответствии ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.27, п.8.2,п.8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» перед входом в обеденный зале пищеблока для соблюдения личной гигиены обучающихся



установлены 2 раковины с подводкой сетей водоснабжения и канализования, подача воды осуществляется 
через смесители, для нагрева воды установлен водонагреватель, имеются моющие средства (мыла);

- пункт 4 предписания выполнен - в соответствии п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» для соблюдения личной гигиены 
обучающихся радом с раковинами установлено 2 электрополотенца;

- пункт 5 предписания выполнен - в соответствии п.12.15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для проведения влажной уборки 
спортивного инвентаря выделен отдельный уборочный инвентарь;

- пункт 6 предписания выполнен - в соответствии п.8.1.п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в 
помещении интерната к раковинам для соблюдения личной гигиены воспитанников подключена сеть горячего 
водоснабжения (водонагреватель);

- пункт 7 предписания выполнен - в соответствии п.6.8.п.6.9.п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в 
помещениях интерната для соблюдения условия проведения проветривания проведена деревянных оконных 
блоков на окна ПВХ с оборудованием фрамуг;

- пункт 8 предписания выполнен - в соответствии ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.8.5СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» в здании интерната оборудовано туалетное помещение с установкой 3 
унитазов, 4 раковин с подключением сети холодного и горячего водоснабжения, за счет водонагревателя, 
канализования;

- пункт 9 предписания выполнен - в соответствии п.5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) санитарно- эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям трудового обучения №ОИ/188 от 28.01.2019г.- кабинет для проведения уроков 
технологии оборудован столами для черчения выкроек и раскроя ,

- пункт 10 предписания выполнен - в соответствии п.5.10СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
в кабинете для проведения уроков технологии установлена раковина с подводкой холодного водоснабжения;

- пункт 11 предписания выполнен - в соответствии п. 10.8,п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 
ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» согласно экспертного заключения о соответствии(не 
соответствии) расписания уроков на санитарно- эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение 
№014/430 от 20.02.2019г.) -  проведена корректировка расписания уроков на 2019-2020 учебный год в 
соответствии санитарным требованиям;

- пункт 12 предписания выполнен - в соответствии п.6.8,п.6.9, п.6.13,п.6.14,п.6.15, приложению 4 таб.1 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
согласно экспертного заключения соответствия перспективного меню санитарно- эпидемиологическим 

требованиям -примерное десятидневное меню для детей с 7 лет до 10 лет и с 11-17 лет, МКОУ Березовская 
СОШ, приведено в соответствие санитарным требованиям;

- пункт 13 предписания выполнен - в соответствии ст.35,ст.36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8.П.11,9СанПиН 2.4.2.2821- 
10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» на работающий персонал МКОУ Березовская СОШ представлены личные медицинские книжки 
-  медицинский осмотр пройден, имеются допуски к работе, отметки о гигиеническом обучении, прививки в 
полном объеме .

Директором МКОУ Березовская СОШ Пинчук А.И. представлен отчет о выполнении предписания от 
15.02.2019г №000047 (вх.  №38-07-188-2019 от 09.08.2019г.)

30.08.2019 года с 10 час 00 мин. до 12 час 00 мин. рассмотрении представленные документы, перспективное 
10- дневное меню, меню- раскладки, расписание на 2019-2020 учебный год, ЛМК.
Выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено
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: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 15.02.2019 г. №000047 об устранении 
нарушений выполнено в установленный срок
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

представителя)

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)
Приложение к акту документов:
выписка из ЕГРЮЛ от 22.07.2019 г., отчет директора МКОУ Березовской СОШ вх. №38-07-188-2019 от 
09.08.2019 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по/Нрйутской области в Тайшетском и 
Чунском районах ________( Щfy_______ /Л.Н.Спасска/

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Березовской средней 
общеобразовательной школы Пинчук Анна Ивановна________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Один экземпляр акта проверки н а ____страницах с копиями приложений направлен за исх. № ____
20__г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении______________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ОТ

по адресу_________________________________
Копия акта проверки направлена в прокуратуру____________________________________
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором) 
Исх. №____________от____  20 г.

Материалы (акт проверки от 30.08.2019 года№ 001876 с приложениями) приняты.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Тайшетском и Чунском районах
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления)

Л.Н.Спасска
(фамилия, имя, отчество)(дата) (подпись)


