
Территорпальный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани,

44600l, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, 100

(место составления акта)

1

Федеральная слухtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrrия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитgrей и благополучпя чеповека по
Самарской облаgти

Территориальный отдеп Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(нашuенование органа государственного коЕгроJи (надзора))

г.
6( 18 " ноября 20 |9

(дата составления акта)

l5.00.ч
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

17-051682

По адресу/аДресЕlм: 44б001. Самарская область. г. Сызрань. ул. Советская. д. 79: 44б001. Самарская
область. г. Сызрань. ул. Советская. д. 51 <сА>>: 44б001. Самарская область. г. Сызрань. ул.
Ульяновская. д; 145.

@

На основании: распоряженпя о проведенип проверки от 07.10.2019г. ЛЬ t7-05l632 зам. руководителя
Управленпя Роспотребнадзора по Самарской областп в г. Сызранп Шерстневой С.А.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная проверка в отношении:
(гrrrановая/внеплановtul, документарная/выездная)

Государственцое бюджетное общеобразовательшое учрежденпе средняя общеобразовательная школа
ЛЬ 14 <d{eHTp образования)> имепп кавалера ордена Ленпна Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань
Самарской области (ГБОУ СОШ Л} 14 <Щентр образовапип> г.о. Сызрань)

(наименование юридического лиц4 фамилъffi""ffiжо (пrослелнее - пРИ НаЛИЧИИ)

Щатаи время проведеншI проверки:

(' |2 " ноября 20 19 г. с час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность

" 18 " ноября 20 |9 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность
',,(заполняетсявсJryчаепроведенияпроверокфилиалов,представительств, обособленныхстукгурных

подразделений юридического лица или "т:1}.#ff;ъЁ:ffirr".* индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 4 дня (рабочш< дней/часов) 22.|0.2019г., 23.10.20l9г., 12.11.2019г. - отбор проб
дlя лабораторно-инструментальных исследований, визуальrшй осмотр объектов; l8.11.2019г. анzlлиз представленной
докуN{ентации, оформление материzшов проверки.

Акт составлен: в террпториальном отделе Управлеппя Федера.льной службы по падзору в сфере
защшты прав потребителеЙ и благополучия чеJIовека @оспотребнадзора по СамарскоЙ области в г.

'"" кокгроля (налзора))

С копией распоряжения/прикiва о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется цри проведении выездной
проверки) Щиректор ГБОУ СОШ ЛЬ 14 <Щептр образованпя>) г.о. Сызрань Марусина Елена Борпсовна
14,10,2019Г в 1б,00' 

(ф*-"", 
"""'д,rrr,, 
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]ф

l
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Ирину Владпмировну. физпка-эксперта Пахомова Денпса Валерьевича. фшзика-эксперта Пахомова
Андрея Валерьевича ФБУЗ <<IIентр гигпены п эпидемиологии в Самарской областю> (аттестат
аккредптации от 20.09.2013 М РОСС RU.0001.51222б. от 20.09.2013 ЛЬ РОСС RU.0001.510137 выдано
Федеральной службой по аккредитацпи <<РосаккредитацпяЯ.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJIжностного лица (должностных лиц),
проводившего(ш<) проверку; в сл)лае привлеченIбI к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
ук€tзывzlются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов цlили наименованиrI
экспертных организачий с указаIrием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении цроверки присутствовtlли: ,Щиректор ГБОУ СОШ ЛЬ 14 <d{eнTp образовапия>) г.о. Сызрань
Марусина Елена Борпсовна
(фамилия, имя, отчсство (последнее - при наличии), должность руководитЕJIя, иного доJDкностного лица (должяостных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица' уполномоченною представлIтЕJIя инд.Iвидуального предприниматеJUI, уполномоченною представителя
самореryлируемой организации (в сrryчае проведения 

ч;r"ы;#;ffir"."?J,:i*мой 
оргыrизации), присутсгвов:lвших при проведении

В ходе проведения проверки:
Государственное бюджgгное обчеобразовательное )п{реждение средняя общеобразовательн€ш школа Jt14
<Центр образования) имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шугова городского округа Сызрань Самарской
области. Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ Nч14 <Щентр образования) г.о. Сызрань.
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 446001, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 79;

фактический адрес:
- 446001, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 79;
- 44600l, Самарскм область, город Сызрань, улица Советская, дом 51А;
- 44600l, Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 145.

Представлены документы:
_ договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование с МКУ г.о. Сызрань
<Служба эксплуатации зданий и сооружений> JtlЪ 14 от 01.12.20lбr,;
- договор с АО кЭкопром) на вывоз и р€lзмещение отходов (в том числе ртугьсодержащих);
- контракт с АО <Комбинат питания)) на оказание усJryги по организации горячего питания обучающихся;
- примерное цикJIичное меню для организации питания детей;
- формы учетной документации по организации питания (<Журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья), <ЖypHarr бракеража готовой кулинарной продукции>>, <<Журнал здоровья),
кЖурнал витаминизации третьих и сладких блюд>>, кЖурнал учета температурного режима холодильного
оборудования>>, <<Ведомость контроля за рационом питания>>);

- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; меню-

раскJIадки на каждый день;
- программа производственного контроля;
- документы, подтверждающие качеотво питьевой воды, расфасованной в емкости;
- договор на проведение лабораторно - инструментalJIьных исследований (в рамках производственного
контроля);
- копии протоколов лабораторно-инстр$ментальных исследований за 20 l 8г;
- договор с ГБУЗ СО <Сызранская ГП>> по медицинскому обслryживанию от 26.08.2019г.;
- учебный план, расписание занятий (основнм и внеурочная деятельность) школьников и воспитанников
структурных подрiвделений, расписание звонков, режимы дня;
- список сотрудников учре}цдения (вк.пючая совместителей) и личные медицинские книжки;
- акт производственного контроля дератизационных мероприятий
Учреждение имеет структурные подразделения, реiшизующие общеобразовательные программы
дошкольного образова ния и дополнительного образования :

- структурное подрiвделение <.Щетский сад J\!3l>, реarлизующие общеобразовательные программы

дошкольного образования, расположенное по адресу: 446001, Самарская область, город Сызрань, улица
Советская, дом 51А;
- структурное подразделение к,Щворец творчества детей и молодежи), реализующие программы
дополнительного образования, расположенное по адресу: 44600|, Самарская область, город Сызрань, улица
Ульяновская, дом 145.
3dанuе школьt, располоlсенное по adpec!: z. Сьtзронь. ул. Совеmская, 79. двухэтzDкное, кирпичное,
построено по типовому проекту, введено в экспJryатацию в 1937 году. Здание размещено в зоне жилой
застройки, с одной стороны граничит со сквером им. В.И, Ленина. Здание школы оборудовано системами
центрiллизованного водоснабжения, канализации, отопIIения и вентиляции. В 20lб году выполнен



ffiНаХ"Jfr:Ё-йЖН*!lj/СТаНОВКОй УМЫВальных раковин, подводом холодtюго и горячего
Учреждение (школа) имеет Jамостоятельный земельный участок. В соответствии п.З.l. СанПиН2,4,2,2821-10 <Санитарно-эпидеМиологические требов_ания к условиям и организаlшн обlчения вобщеобразовательных организацияю) территория общеобразо"в;;;;;;;; организации огра,r,(дена иОЗеЛеНеНа, ОТСУГСТВУеТ ОГРаждение территории со сторо;;;;;;;;';;"""оедственно пршегающей кпроезжей части улицы (пешеходному,poryipy), что лоrу.*ч"r"я санитарными правилами.В нарушение требований п,З,2, СанПиН i.цi,2,zвzt-10 <Санитчрrrо-r.r*"миологические требования кусловиJIм и организации обучения в общеобразовательных организациях) на территории rracTka школы невыделена зона отдыха, не обустроена физкультурно-спортивнм зона.хозяйственная зона имеет собственный {.ъл " уr"ц"r. Мусорные контейнеры установлены наасфальтирОванноЙ Iшощадке, расположеНной на puaJro"""" не менее 20 м от здания, оборудованыкрышками, площадка имеет ограждение с трех сторон.

Ж;i,Н"Т#ЪНа 
ТеРРИТОРИЮ, ПРОеЗДЫ, Дорожки к пищеблоку, к площадкам для мусоросборников

В соответСтвии п,З,9, СанПиН 2,4,2,282l-|0 кСани:гарно-эпIцеМиологичесКие требования к услов иям иорганизации обучения в общеобр,вовательнur* ор.чн"зацшж) территория 1чреждения имеет наружное
ffi;ХlЖ#"_'rfffi_:;"Н::h;;;." советской " .о .rbibr",'y"u.r*u учреждения (фонърные

Y;"#|J#of,,T #Ж;'"1 
и сооружений, функционмьно не связанньtх с общеобразовательной

Здание школы эксшIуатируется в соответствии с проектом. Щокольные эт:Dки и подвiшьные помещеншI под

ffiЖ"rНЖТЖ"Хr*:еГЫ, 
ЛабОРаТОРИИ, 1"'"6'u,. мастерские, помещения медицинского нЕвначения,

входы в здание оборудованы тамбурамл..з15 олзаппете курения при входе в учреждение размещен.В соотвЕтствии п,4,5 СанПиН z,ц,z.zBzt-tO -с;;;;"Ь-rп*"rrологические требования к условиям иорганизации об1^lения в общеобр€вовательньж организациях> обеспечено хранение верхней одещдыобучающихся в гардероб.е и 
9 пr*чбu*, установленньIх в рекреациях.обуlающиеся начальной общеобразовательной школьi обl^rаются в закреIuIенных за каждым к11ассом

#"*".т#r"ж:fr:#;"?;.".*r-ся II - III сryпени ЪОрЙоuч"r" б;;;;;""ьный процесс организован
Здание мастерских, расположенных 

"оa:9ry чIолы, в образовательном процессе не используется.В соответСтвии п,4,10, СанПиН 2,4,2,2ý2l-|0 дr" *йr..о" химии, физики, биологии оборудованылаборантские.
Спортивный за,п рiвмещен на l этаже здания, шIощадь - 265,4 кв.м. При спортивном з€tле имеютсяРаЗДеВаЛЬНЫе ДJUI МЕlЛЬЧИКОВ И ДеВОЧеК, ТРеНеРСКаЯ (СОВМеЩеННiШ со снарядной). Спортивным инвентаремУЧРеЖДеНИе ОбеСПеЧеНО, АПТеЧКа ДЛЯ ок'зания первой медицинской помощи имеется.Количество санитарных узлов и санитарнur*.rр"боров в соответствии с проектным решением: 1 санузелдля мiшьчИков, где установлеНо 5 унитазО" 1оснащеНы кабинамИ й.й;;;4 писсуара, 2 раковины длямытьЯ рук С подводоМ холодноЙ и горячеЙ воды; 1 санузеЛ дJIя девочек, где установлено б унитазов(оснащенЫ кабинамИ с дверьми), 1 кабинка дl" rrичной-.".""t 

", 
девочек (оснащена биде), 2 раковины длямытья рук с подводом холодной и горяче{ волы. В санитарных узлах имеются педzл,льные ведра, держателидля ryалетноЙ бумаги; 

_рядоМ с умыЪалЬнымИ pu*oi"*rur" размещены электро-полотенца, мыло.Санитарно-техниtIеское оборудовur"J"a.rpuBHoe, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлыне располагаются напротив входа в 1^rебньiе помещения.В соответствИи л,4,26, СанПиН '2,4.2.2821-t0 
выделено отдельное помещение для храненшI всегоуборочногО инвентаРЯ (кро.ме инвентаря, предназнаЧенногО лпя уборки помещениЙ пищеблока и санузлов),которое оборудоваНо шкафоМ 

" "оддЪrrо' 
с подводкОй холодноЙ и горячей воды. Хранение уборочногоинветаря дIя TyiUIeToB организовано в санузле дIя персонаJIа школы. Хранение уборочного 

"n".niup" дr"пищеблока организовано в хозяйственном шкафу в сйовой школы.В соответствпи п,4,27, СанПиН 2,4,2,282l-|O iiсч""rчр"J-rп"о.r"оrогические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательньгх организациях> в помещениях начtшьных кIIассовустановлены умывiIльные раковины с подводом холодной и горячей воды (с использованием электрическихводонагревателей).
В НаРУШеНИе ТРебОВаНИЙ П,4,27,, П. 8.1. СанПиН 2.4.2,282l-|0 <санитарно-эпидемиологическиеТРебОВаНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГаНИЗаЦИи обl^rенr";;Ъ;;;бfruо"ur"rrьных организациях) кабинет биологиине оснащены умыв,lльной раковиной, не обеспечень, *опод"r" и горячим водоснабжением.КоличествО обучающихсЯ в школе 823 человек, в том числе З обучающихся находятся наИНДИВИДУiШЬНОМ ОбlЧеНИИ, ПРеДеЛЬНаЯ Наполняемость r{реждения - 475 человек в одну смену



l5

(рассчl,пана исходя из количества имеющихся в 1чреждении кабинgтов - 19). В у,Iрежлении организовано

зl к.пасС- комIUIекТов: начальНыхкJIассоВ- 11, с-5-iОпо9 классЫ-16, 10_ 1l-йкJIассы-4. Распределение

)чащихся по кпассам:

- 1а класс - 30, lб кJIасс - 30, 1в класс - 30;

- 2а класс - 2g;, 26 кпасс - 27, 2ь r;rrасс - 26
- За класс -З2,Зб класс - 30, 3в к-гrасс - 30;

- 4а класс - З 1, 4б wвсс - 32;

- 5а класс -2З, 56 кJIасс - 27, 5в кпасс - 26,5r класс - 28;

- ба класс - 30, бб кJIасс - 21,,6в класс - 21;

- 7а класс -28,7б кJIасс - 27,7ь класс - 23;

- 8а класс - 29, 86 класс, 27 ;

- 9а класс - 27, gб кпасс - 24, 9ь кJIасс - 23, 9г класс, 23;

- 10а класс - 20, 10б класс - 19;

- 1 1а класс - 24 11б класс - 26.

В первуЮ смеЕУ ООl"rчЙa" |е, 2-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е кпассы, остальные кJIассы обl"tаются во

вторую смену, оо aооr""rствует требованиям санитарньt( правиJI. Наполняемость }чреждени,I в первую

смф - а47 обучающихся, во вторую - 305 обl"rаrощихся,

ПлошаOu кабuнеmов:

- кабинет J',lb3 (русский язык и литература) - 48,8 кв,м,

- кабинет ЛЪ4 (информатика) - 49,1 кв,м,

- кабинет No5 (обl^rаются 1а и 4в классы) - 49,4 кв,м,

- кабинет NЧ7 (обl"rшотся2в и 4а классы) - 49,1 кв,м,

- кабинет Ns8 (об}"Iаются 1б и 3а классы) - 46,7 кв,м,

- кабинет NЭ9 (об1"lаются 1а и 4в юtассы) - 46,2 кв,м,

- кабинет NЧ 1 0 (бl"rают ся 2а и4б rшассы) - 47, l кв,м,

- кабинет Nэ17 (география) - 49,0 кв,м,

- кабинет Nч18 (история) - 46,8 кв.м,

- кабинет Nэ19 (математика) - 46,6 кв,м,

- кабинет Nч20 (русский язык и литература) - 47, 1 кв,м,

- кабинgг М23 (биология) - 50,1 кв,м,

- кабинет Nч24 (русский язык и литераryра) - 48,5 кв,м,

- кабинет Nч25 (математика) - 48,8 кв,м,

- кабинет Nэ26 (химия) - 59,9 кв.м.

- кабинет Nч28 (мелиатека, информатика) - 49,2 кв,м,

- кабинет JtЪ29 (иностранный язык) - 50,6 кв,м,

- кабинет Nч30 (физика) - 49,2 кв.м.

В нарушение требованlIй п.4,9, СанПиН 2.4.2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям, ор.чrr"aчйи обlrчения в общеобразовательньж организацияю> не соблюдается норма площади в

i,5 *".r. на 1 обуrающ".о"" при фронтальных формах занятий: наполняемость 1 - 10-х к,пассов составляет

от 20 до З2 1лlащrхся, площадь 1rчебных кабинеiов от 46,2 кв,м, до 50,7 кв,м, (за исключение кабинета

химии),такимобразомнаlоб1..rающеJосяприхоДитсяВсреДнем1,8_1,9кв.м.(площаДькабинетов
рассчитана "u р*r"чaние 18 - 20 учаРЩихся); площадь кабинета химии составляет 59,9 кв,м, и, таким

Ьбр*о", рассчитана на р.вмещение Ее более 23 1чащrхся,
в нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.5. санпин 2.4.2.2821_10 <<санитарно_эпидемиологические

требования к усдовиям и организации обlчения в общеобразовательньIх организацияю) каждый

оЪl^rающийся не обеспечеН рчбо,r"" местоМ (за партой иJIи столом) в соответствии с его ростом, в

кабинетах установлена учебй мебель одной или двух ростовых групп; такл(е используются столы и

стулья не из одного комплекта' 
;;T*q .) 42 ),я21-10 иологические требования кВ нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821t-|0 <Санитарно-эпидем

условиям и организации обучения в общеобразовательньж организациях)) кабинеты дlя обучающихся

начiшьньIх кJIассоВ не осЕащены школьными партами, обеспеченными реryлятором накпона поверхности

рабочей плоскости.
В соответствии требованиям п.5.4. СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям " ор.ч""aчции обlr.rения в общеобразовательньж организацияю) учебнм мебель в кабинетах

имеет цветовую маркировку, Haнeceнrтylo на види}tую боковую наружную поверхность стола и стула в виде

КРУГаИЛИПОЛОС' 
сками, оборудованными лотками дIя задержаНИЯ МеЛОВОй ПЫЛИ,

Кабинеты оснащены кпассными до(

хранени,I мела, тряпки, держателя для чертежньж принадлежностей.Классные доски оборулованы местным

освещением - софrгами, предназначенными лпя освещения классных досок, очистка осветительной



арматуры свет}UIьников проводится по мере загрязнения и своевременно проводится замена вышедших и\
строя источников света.
Кабинеты физики и химии оборулованы специаJIьными демонстрационными столами. Дя обеспечения
лучшей видимости 5rчебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме.
Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ
покрытие. Ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии
оборудован вытяжным шкафом.
Кабинет информатики J\Ъ4 - оснащено 8 рабочих мест пользователя ПЭВМ с В!Т (видеодисплейный
терминал) - моноблоки. Кабинет J',lb28 (мелиатека) - оснащено 5 рабочих мест пользователя ПЭВМ с ВЩТ
(видеодисгlлlейный терминал) - моноблоки. Оконные проемы оборудованы реryлируемыми устройствами
(жалюзи). Гlлощадь на l рабочее место пользователя ПЭВМ с В.ЩТ в кабинетах соответствует п.3.4.

СанПиН 2.2,212.4,|З40-03 <Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы>. Внугренняя
отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Рабочие места пользователей оснащены
мебелью (стол, сryл) в соответствии требованиям п.9.5. и п.9.6. СанПиН 2.2,212,4.1З40-03 кГигиенические
требования к ПЭВМ и организации работы>>. В соответствии п.5.9. СанПиН 2.4,2,2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобршовательных
организацияю) и п.6.1. СанПиН 2.2.212.4.1340-0З <<Гигиенические требования к ПЭВМ и организации

работы>> рабочие столы рiвмещены таким образом, что видеодисгшейные терминалы ориентированы
боковой стороной слева к световым проемам.
В соответствии требованиям п.6.1. СанПuН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях) отопительные приборы в

учебных кабинетах и рекреациях имеют ограждения, выполненные из матери€}лов безвредных для здоровья

детей.
.щля контроля температурного режима 1"rебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
Проветривание помещений осуществJlяется реryлярно.
Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. В соотвsтствии п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях) в кабинетах организовано
боковое естественное левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оснащены ж€uIюзи и

тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.

Реuсuм обученuя. Образовательный процесс организован в 2 смены. Начало занятий в первую смену в 8.00

часов, второй смены в 14.00. Продолжительность уроков - 40 минуг. Обучающиеся l - 9 к.пассов учатся по

5-дневке, l0 - 11 mlaccoB учатся по б дневке.Д{' обучающихся в l смену внеурочная деятельность
начинается с 13.30., для об1^Iающихся во вторую смену - с 10.00.

Обучение в 1-х кJIассах осуществляется с соблюдением требований п.10.10. СанПиН 2.4,2,282|-|0
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организацияю>: учебные занятия проводятся по 35 миrrуг по 5-дневке, в первую смену; используется
((ступенчатый>> режим обучения и др.

,Щля удовлетворения биологической потребности детей в двшкении, помимо уроков по физкульцре, в

первых кJIассах в середине 1^rебного дня введен час двигательной акгивности (динамическая пауза).
Группа продленного дня в учреждеРии не организована.
В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных организацияю) при состаыIении расписания
наиболее 1фудные предметы для 5 - 1 l классов проводятся первыми, а не вторыми - четвертыми уроками:
химия в 8а (пятница).
В соответствии п.11.7. СанПиН2,4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации об5rчения в общеобразовательных организациях) в кJIассных журналах оформляются листы
здоровья
Уборочный инвентарь N|я уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными
помещениями. Уборочный инвентарь дlя уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют
сигнitльную маркировку (красного цвета), используются по нaвначению и храниться отдельно от другого

уборочного инвентаря.
Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь,

ршмещенный в зале, протирают увлiDкненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце
каждой учебной смены. После каждого заЕятия спортзал проветривают не менее 10 минуг. Спортивные
маты ежедневно протирiлют мыльно-содовым раствором.
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются сиJIами специализированноЙ органиЗации в

соответствии с нормативно-методическими документами.
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в школе работают 56 сотрудников. В соответствии п.11.9. СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условllям и организации Об1"Iения в общеобразовательных

организациях) все работники организации проходят предварительные и периодические медицинские

осмотры в срок, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и

"r.о.1 
профеЪсионаJIьЕую гигиени.Iеск5rю подготовку и аттестацию по санитарному минимуму работники

проходят своевременно.

Пumанuе учаtцtлсся организовано согласно договора от 31.08.2019 г с Ао кКомбинат питания>> на базе

столовои школы. Также в столовой организован буфет. Столовая рассчитана на 60 посадочных мест, из

расчета 0,8 кв.м. на 1 место (шrощаль помещения столовой - 49,7м2).

обеденный зал оборулован столами, стульями.

При обедеНном зале столовоЙ установлеНо достатоЧное количество умыв:lльных раковин, из расчета 1

pu*o"""u на 20 посаДочньtХ мест (4 умывiUIьных раковин). Раковины оснащены мылом, полотенцами,

на момент проверки примерное меню разработано, дифференuировано по возрастным группам

обучающихся 1i-tl-и l2-i8 лiт), приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных

изделий, в соответствии со сборникЪми рецептур, согласовано с территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6,, п,6,10,

СанПиН 2.4.5,2409-08 кСанитарно-эпидемиопо.r"Ъ"*"е требования к организациипитания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, у{реждениях начального И среднего профессионального

образовьния>. На момент проверки факгический рацион питания соответствует утвержденному

примерному меню.
Питьевой режим организован в доступной форме с использованием стационарны питьевых фоrrтанчиков,

расположенных в рекреациJIх 1 и 2 этажей.

йaдrц"".*"" рuбоrrr"ком школы осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за

качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи

(п.l4.4. СанПиН 2.4.5,24оý-ОВ). ЖурнЙы контроля за организацией пrгания вед)лся (журнал бракеража

пищевыХ продуктоВ и продовоЛьственногО сырья, журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции,

журнал кз!оровье>, журнал витаминизации третьих блюд, журнlлп )цета температурного режима

холодильнОго оборулования;. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается

с}точнаЯ проба oi каждой партии пр".оrо"пЪнных блюд. Отбор сугочной пробы осуществляет работник

пищеблока (повар). Контроль за правильностью обора и условиями хранения суточньж проб осуществляет

медицинский работник.
В соответСтвии п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях нач€шьного и

профессионального образования>> на пищеблоке к раковине для мытья рук в горячем цехе организован

подвод горячей воды с использованием водонагревателя,

В соответЪтвии п.5.8. СанПиН 2,4.5,24о9-08 кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начzLпьного и

профессионального образования>> и п.6.16. сп 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования

п'ор.uп"auц*м общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья) дIя мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна,

меduuuнскuй пункmрасполагается на первом этaDке и состоит из кабинета врача и процедурного кабинgта,

вrгугренняя oroannu помещений п{едицинского пункта позволяет проведение влажной уборки с

применением дезинфицирующих и моющих средств,

медицинский tryнкт оснащен необходимым оборудованием, аптечкой Анти-спи.щ, а так же

необходимыми дIя осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами,

обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария осуществляется

дезинфицирующим средством <<ника-экстра-м) в концентрациях согласно инструкции по применению,

Медицинско" об"с.r"rение об1^lающихся осуществляется,медицинским персоналом гБуЗ СО <Сызранская

городск{lя поликдиникa): фельдшером Волковой ольгой Викторовной.

В соотвsтствии с п.|2.3. сп 3.|lз,2.3146_1з "Общие требования по профилактике инфекционных и

паршитарных болезней" в медицинском кабинете проводится регистрация и 1лlёт инфекционных и

пчр*"ruрrых заболеваний в журн1ле. Медицинское наблюдение за контактными проводилось,

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН з.2,32|5-|4 <Профилактика паразитарных болезней на

территории Российской Федерации>> обследование учащихся начальных кJIассов на кишечные протозоозы

проведено согласно графика. _______. Е^_^
В соответствии с .,рЁОо"uп-ми п. 1З.1. СанПиН 3.2.32|5-14 кПрофилактика паразитарных болезней на

территории РоссийскоЙ Федерации) проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку,

В медицинском пункте проводятa" ,on"*o профилакти"Ьa*"" прививки против гриппа и постановка проб

Манry. ,IIля транспортировки и хранения миБП имеются холодильник, термоконтейнер и хJIадоэлементы,



Тетраль учета температурного режима холодиJIьного имеется, на момент проверки в наличии миБп ,,*, в\

нарушение требова"ий- п.5.7-. сп з.з,2з67-о8 оОрrаr"зач- 
"""у"о.rрофилактики 

инфекционr",* \

болезней>>на момент проверки отс)лствует годовой план прфилактических прививок на 2019 учебный год,

перел иммунизацией проводl4гся осмотр врача, данные осмотра и выполненной прививки вносятся в

медицинские карты ребенка дlя образовательных учреждений (ф_026лl, 063/у),

В соответствии с требования"" rr.5.З сп 3.1.2.3itl-tЗ кПрофилактика ryберкулеза) постановку пробы

Манry осуществлЯют среднИе медициНские работники ГБУЗСО кСызранская городская поликJIиника),

имеющие справку-дОrryск. ,Щетей с впервЫе положительноЙ пробой Манry не выявлено. ,Щети, с впервые

положительной пробой Манry направлены в ГБУЗ СО кСызранский про:ивоryберкулезный диспансер>, В

соответстви" ,р"Ьо"urrиtl ъ53. сп 3.1.2.3114-13 кПрофилактика ryберкулезa>) справки от фтизиатра

имеются.

Соzласно Bbt п ол не HHbtM u нсm pv ме н mал bHbtM uзме De н u ям :

- 
" 

*б"оra информатики напряженность электрического поля в диапtrзоне частот 5Гц-2кГц,2-400 кГц и ппотность

магнитного потока в диапzвоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 КГЦ Не ЦРеВЫШаеТ ПЩУ, ЧТО СООТВеТСТВУеТ ГИГИеНИtIеСКИМ

требованияМ СанПиН 2.2.212,4.1з40-03 кГигиени.Iеские требования к ПЭВМ и организации работы>;

- уровни искусственной освещенности в кабинете информатики в пределах доtryстимых значений, что соответствует

гигиеническим требованиям главы б п.6.14, 6.3 СанПиН 2,2.212.4.1з40-03 кГигиенические требования к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работьп>.

С-очкmчрное поdразdеленuе коеmскufi саd Jtg|Ill, располоilсенное по adpec!:z. Сьврань. !л, Совеmскш,

5lл.

Руководитель структурного подр:rзделения - Вотякова Светлана Владимировна.

учреждение размещается В двух отдельно стоящих зданиях, в зоне жилой застройки, за пределами

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объекгов.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

Количеътво детей по списку -26|,укомплектовано 10 групп,

Наполняемость групп детьми:
-группа раннего возраста - 23 ребенка в возрасте 1,б-З года,

- младшtш группа Ns 2 - 29 доrcй в возрасте 2-4 rода,

- младш{лJl группа Ns 1 - 26 детей, в возрасте 2-4 года,

- средшIя группа Jъl _ 28 детей, в возрасте 3-5 лет,

- средняя группа Ns2- 29 детей, в возрасте 3-5 лет,

- ciap.a" группа Ml - 29 детеiа, в возрасте 4-6 лет,

- craplпu" группа Ns2 - 27 детей, в возрасте 4-6 лег,

- коррекционнiш группа_ 2З ребенка, в возрасте 4-7 леt,

- подготовИтельнttЯ группа Ns 1 - 25 дsтей в возрасте 5-7 лег,

- подготовительная группа Nр2 - 22 ребенка в возрасте 4,7 лет,

Территория общая на два здания, по периметру ограждена забором высотой 1,8м., целостность огра)кдения

""',upy,uaHa. 
На территории u"rдaпa""' фун*циопальные зоны: игровая зона, хозяйственнztя зона,

физкульryрrо -.порй"*. Рчс"rояние между игровой и хозяйственной зоной более 3м,

ьойчдu йастка l-io корпуСа З242,6 кВ.м.; площаДь участка 2-го коргryса 1324,3 кв.м. ГIлощадь озеленения

составляет не менее 50% всей территории 1частка.знак о запрете курения при входе в учреждение

D:ВмеЩен. ij

наружное освещение )ластка имеется. ,щва контейнера дrя сбора мусора, оборудованы крышками,

установлеНы на хозяйСтвенной шIощадке с твердым покрытием на расстоянии более 20м, от стен здания,

Зона игровой территОрии вкпюЧает в себя: 9Ърупповых площадок, физкультур}ryю площадку, Покрытие

групповых гшоЩадок: травяное, утрамбованный груrrг,

В нарушеНие требовайй п.з.10.1. СанПиН 2.4.1-3о49-|3 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>

теневые навесы имеют ограждение менее 1,5м с тех сторон

Игровые и физкультурная шIощадки оборудованы с )летом росто-возрастных особенностей детей,

имеющиеся на шIощадках песочницы в orafrar"", детей закрываются полимерной шlенкой, Смена песка

осуществля"r"" 
"*".одно, 

весной. В летнийпериод 2019 года осуществлялось лабораторное исследование

песка на из песочниц на микробиологические, паразитолоГИЧеСКИе, СаНИТаРНО-ХИМИЧеСКИе И

радиологиtIеские покzватели.
уборпч территории проводится ежедневно. Въезды и входы на территорию дошкольной организirции,

проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, В нарушение требований п,3,2l

сЪнпин 2.4.|3O4g-1з <санитарно-эпидемиологические требования к УСТРОЙСТВУ, СОДеРЖ:lНИЮ И

организации режима работы дошкольньtх образовательных организаций> частично нарушено асфалlьmвое

покрытие.На хозяйственном дворе выделено место дJIя сушки постельных принадлежностей и чистки
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ковровых изделий, иньгх бытовых принадJIежностей.
Влажная химическаJI обработка постельного белья (одеяла, подушки, матрасы) и ковровых изделий
проводилась в мае 20l9года.

|!а9ние детей организовано на основании примерного 10 - дневного меню, утвержденного директоромгБоУ соШ Ns 14 <Центр образования> г- Сьврани. Ассортимент готов"*"*"" блюд разнообразен,запрещенные в детском питании продукты не использ)iются, технология приготовления блюд соблюдается.
Технологические карты оформлены. На уомеr,,rро"Ър*и факгичес*" ,"". соответствует примерному.В
нарушение требований п. 15.7. СанПпН 2,4,|.З049-13 ксанитарно-эпидемиологические требоuu""" *
устройству, содержанию и организации режима работы до-коrriн"rх образовательных организаций>> впримерном 10- ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детейнеобходимых продуктов: во 2 день - отсугствует мясо.
В нарушение требований п. 15.5 СанПин 2.4,1.зо49-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройствУ, содержанию И организации режима работы дошкольных образовательных организаций>l в
примерноМ 10-ти дневНом менЮ догtущенО повторение одногО и тогО же блюда в 3,4,5,6,7,8дЬнь (бутерброд
с маслом),
Контроль за качестВом питаниrI медицинским работником .ЩОУ осуществляется в соответствии с
требованиями санитарньж правиJI. Контрольнм документация (журнал пЗдоро""aо, журн:rлы бракеража
скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, реryлярно.
НакопительнtUI ведомость выполнения среднес)дочных натурiшьных норм продуктов ведется.
Витаминизация блюд проводится. В нарушение требовч"йй n. l4,2l, ЬанПи}i 2.4.1.зО49-|з <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательньгх организаций>> не соблюдается дозировка витамина С для детей от 1-j лет и для детей З-6
лет: согласно журнarла <Проведение витаминизации третьшх и сладких блюд> для детей от 1-3 лет и детей
з-6 лет единая дозировка.используется йодированrrм Ъоп".
на все продукты имеется сопроводительн€ш документация, подтверждающш их качество и безопасность.
Корпус NЬ ]: здание 2-х этажное, кирпичное, введено в экспц/атацию в 1970 году. Подключено к
центрirльным коммуникационным сетям (отогшение, канЕUIизация, водоснабжение). Горячим
водоснабжением обеспечено,
Здание по проекту рассчЕтано на б групп, укомплектовано б групп.
В нарушение требований п. 1.9. СанПин 2,4,1,з049-t3 <СЬитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы до.*оrr"r"rх образовательных организаций>>
количество детей исходя из расчета шIощади групповой (игровой комнаты) - дIя группы раннего возраста
(до 3-Х лет) менее 2,5 м2 на 1 ребенк а и мя групп дошкольного возраста (от З до 7 лет) менее 2,0 Mi на 1

ребенка.
Все основные помещения зданиJI рirзмещены в наземных этarкalх, входы в здание оборулованы тамбурами.
ПРИНЦИП ГРУППОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СОбЛЮДается. В состав групповой ячейки входят: рiвдев:rльнirя, групповая
(лля проведения игр, занятий и приема пищи), ry*"i"* (совмещенная с умывальной), спальная. В
групповых помещениях размещаются буфетные. Мойки для ополаскивания посуды оснащены гибким
пIлангом с душевой насадкой.
окна в групповых обеспечены откIцными фрамугами для осуществления проветривания.
во всех группах имеются промаркированные емкости для обеззарчп,""й- посуды, Щетские стулья и

:;ЖЬ",o}"*Ж,Ъ:#ffi.НТ.ul, уомаркированы, 
поверхности столов и стульев позволяют проводить

,щля организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати в спальной и
раскJIадные кровати.
.Щети обеспечены индивидуальными постельными принадIежностями, полотенцами, предметами личной
гигиены. Имеется 3 комплекта постельного белья и 2 комп.пекта наматрасников из расчета на 1-го ребенка.в ryалетных установлены хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря.
В нарушение требований п. 6,2l СанПин 2.4,1.зO4g-h <<Санитарно-r.r"д"r"опогические требования к
устройствУ, содержаНию и организации режима работы дошполi""Iх образовательных организаций> в
туаJIетном помещении средней группы Nll уборочный инвентарь на момент проверки хранится в
доступном дlя детей месте.
все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистку оконных стекол и
осветительной армаryры проводят 2 раза в год.
столовые приборы хранят в металлических кассетах.
в здании спортивный зал совмещен с зztлом для музыкальных занятий, санитарно-техническое состояние
удовлетворительное.
смена постельного белья организована не реже одного piвa в неделю, постельное белье маркировано уножного конца. Чистое белье хранится в шкафу на полках.
Постирочная рiвмещается на первом этiDке в двух помещениях. Поточность чистого и грязного белья



соблюдается.
Основные помещения пребывания детей имеют как естественное, так и искусственное освещение. На
подоконниках в групповых не ра:}мещены широколистные цветы, снижающие уровень естественного

освещения.
Все помещения убирают влaDкным способом с применением моющ}ж средств. Ванны, раковины, униТiu}Ы
чистяТ дваждЫ в денЬ ершамИ с использованиеМ моющкх и дезинфицирующих средств. Генера-гlьную

уборку всех помещений и оборулования проводят один раз в месяц с применением моющих и

дезинфицирующих средств.
ПриеМ детей, впервые поступаюЩих в ,ЩОУ, осуществляется на основании медицинского закJIючения,

выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием дсгей проводят воспитатели, которые

опрашивают родrгелей о состоянии здоровья детей.
помещения пищеблока размешаются на первом этаже.
Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех,

холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном

производсТвенном помещении, что при работе технологиЧеского оборулования не искJIючает возможность

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требованиям п.

l3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольньtх образовательных организаций>>.

ГЪрячиЙ цеi оборУдоваН механическоЙ вытяжноЙ системоЙ веIIтиJIяциИ. ЛИ приготовления блюд

используется посуда из нержавеющей стaUIи. Весь кухонный инвентарь и к)л(онная посуда имеют

маркировку дIя сырых и готовых пищевьгх продуктов.
СтоловаЯ и чайнаЯ посуда выделена дlя каждоЙ группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей

стzUIи.

пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и

просушивiлются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят

генер.шьную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

В нЪрушЬНие требований п. 13.18. СанПиН 2.4.|.з049-IЗ <Санитарно-эпидемиологические требования к

уarроиьr"у, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>> не

организовано место, оборулованное канаJIизационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары)

после пищевых отходов.
В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.|.з049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к

устр;ЙствУ, содержаНию И организацИи режима работы дошкольных образовательных организаций> в

месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отс)лствует воздушный ршрыв не

менее 20 мМ от верха приемноЙ воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.
КоопуС Ng 2: зцание 2-х эта)кное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1956 г. Подключено к

центршьным коммуникационным сетям (отопление, канализация, водоснабжение). Горячее водоснабжение

от водонагревателей.
Здание по проекту рассчитано на 4 группы, укомплектовано 4 группы.
В нарушен". ,рЬбоuчний п. 1,9. СанПин 2,4.1,з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к

усrройсr"У, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>

количество детей исходя из расчета шIощади групповой (игровоЙ комнаты) - N|я групп дошкольного

возраста (от 3 ло 7 лет) менее 2,0 м2 gа l ребенка.
все основные помещения размещены в нaвемных эта.lках. Высота от пола до потолка помещений не менее 3

м. ВхоД в здание оборудоваН тамбуром. В состаВ групповоЙ ячейкИ входят: раздеваJIьная (дlя приема детей

и хранениЯ верхней одежды), групповаЯ (лля проведения игр, занятий и приема пищи), ту;Iлетная

(совмещенная с умывальной), буфетные, спtlльные не предусмотрены проектом. .щля организации сна

используюТся раскJIадные кровати с твердым ложем и выдвижные 3-уровневые кровати. Внарушение п.п.

17.1., l7.8. СанПиН 2.4.1.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций> во время карантинных

мероприятий в старшей группе J,,lb2 не убран ковер из р.вдевалки, ежедневная уборка помещений влажным

способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится неудовлетворительно.

МойкИ для ополаСкиваниЯ посудЫ оснащенЫ гибкиМ цIлангом с душевоЙ насадкой.

окна обеспечены откидными фрамугами дIя осуществления проветривания.

Во всех группах имеются промаркированные емкости для обеззар:uкивания посуды,

,Щчгские стульЯ и столЫ в KoMIUIeKTe одной группы, промаркированы. Поверхности столов и стульев

позволяют проводить влФкную уборку и дезинфекцlдо.

,Щети обеспеrе""' индивидуiшьными постельными принадле}кностями, полотенцами, предметами личной

гигиены. ИмеетсЯ 3 комплекТа постельнОго белья и 2 комгшекта наматрасников из расчета на l-го ребенка.
В ryа-петнЫх установЛены хозяйСтвенные шкафы дlя уборочного инвентаря. В нарушение трбований п.

4.З8, п, |7,7, п. 17.8СанПиН 2.4,|.з049-|3 <Санитарно-эпидемиологические требования к устойсгву,
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содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательных организаций> в туaшетномпомещении подготовительной группы JФ] один из унит:Lзов не обеспечен персональным сидением наунитаз, изготовленным из материалоВ, безвредных дIя здоровья детей, допускающих их обработкумоющимИ и дезинфицирующимИ средствами, иJIи однор€lзовым сидением на унитаз;Все источники искусственного освещениrI содержатся в исправном состоянии (используютсялюминисцентные лампы), Чистку оконных стекол и осветительной армЪryры проводят 2 раза в год.в здании отс)лствует спортивньй и музык:л,льный залы.
Ежедневный угренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянииздоровья детей.

Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех,холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, рiвдаточн€ш, моечная кухонной посуды объединены в одномпроизводсТвенноМ помещении, что при работе технологиЧеского оборудования не искJIючает возможностьконтакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требованиям п.13,2, СанПйI 2,4,1,з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к устройству, содержанию иорганизациИ режима работЫ дошкольныХ образовательных организациfu.Горячий 
- 
цех оЪоруоо"u,механической вытяжной системой вент"л"ции, !ря приготовления блюд используется посуда изнержавеющей стали, Весь к5rхонный инвентарь и к)rхоннм посуда имеют маркировку для сырых и готовыхпищевых продуктов.

В нарушение требований п, 5.1.,5.5 СанПпН2.4.1,3049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования кустройствУ, содержаНию И организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>нарушена целостность гигиенического покрытия потолка, стены и пола в горячем цехе пищеблока корпусаJ\b2, что не допускает проводить уборку влaDкным способом с использованием моющих и дезинфекционных
растворов.
моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды.
СтоловаЯ и чайнаЯ посуда выделена дlя каждоЙ группы, столовые приборы выполнены из нержавеющейСТЕlЛИ, В НаРУШеНИе ТРебований п. l3.18. СанПин 2.4.1.зо4g-iз <iсанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательныхорганизаций> не организовано место, оборудованrо" пurйrзационным трапам для ежедневной обработкиведер (тары) после пищевых отходов.
В нарушение требований п. lЗ,9. СанПиН 2,4,1.зO4g-|3 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройствУ, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций> вместе присоединения каждой производственной ванны к канализации отс)лствует воздушный рzврыв неменее 20 мМ от верха приемноЙ воронки, которую устраивают выше сифоннЬх устройств.Во всех помещениях ЩОУ проводят дезинсекцию и дератизацию силами специализированной организации(копия договора к акry прилагается).
обеспечено н€lличие 3 комшlектов санитарной одежды дIя всех работников учреждения.Режим дня:
- максимulльнаЯ продолжительность непрерывного бодрствования и продолжительность сна детейсоответствует гигиеническим требованиям;
- проryлку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;
- колшIество занятий, их продоЛ)кительность организованы в соответствии с )летом возраста детей,ФизкульryРные заtUIтИя с детьмИ проЁодятсЯ с учетоМ физическоГо рд]витиЯ и состоянИя здоровья детей,под контролем медицинского работника.
меdацuнскuй пункm располагается на первом этu,ке и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета(изолятора), ВнуденНяя отделка помещениЙ медицинсКого пункта позволяет проведение влажной уборкис применением дезинфицирующих и моющих средств.
медицинский гryнкт оснащен необходимur" оборудованием, а так же необходимыми дIя осуществлениямедицинской деятельности инструментарием и приборами.
.Щля дезинфекции изделий медицинско.о пru.rч"йиJl применяют раствор кНика Экстра-М>, мерная посудаи инструкции по приготовлению раствора есть.
Журнал учета аварийных сиryациЙ 

"е!"r.", аварийных случаев не бы;Iо зарегистрировано. Дптечка дляоказания экстренной помощи при аварийных сrl:ц/ациях укомплектована. ГенЁральная уборка проводится l
раз в 7 дней, Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, .I[ля обеззараживаниявоздуха и поверхностей кабинет оборулован бактерицидным облучателям.'Журнал кварцевания ведется по
форме.
В соотвsтствии с п,|2.З. сп 3,1/3.2.3146-1з_ "Общие требования по профилактике инфекционных ипаршитарНых болезНей" В медицинском кабинете проводится регистрация и учет инфекционных ипарiвитарных заболеваний в журн.лле (ф-060\у).
В соответствии требований п. l1.3. СанПиН 2.4.1.зO4g-|З <Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях)

после перенесенного заболевания воспитанники посещают Доу со справкой от участкового врача-

педиатра с указанием диагноза и сведений об отсугствии контакта с инфекционнрlми.больными,

.щля вiеменной изоляции детей, заболевшшх в течение дня, от здоровых детей выделено отдельное

помещение в нарушение требований п. l1.2. СанПин 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньж образовательных

ф.чп"rчч-*о. В Ъооr""r"rur" с требованиями п. 13.1. СанПинз.2.з21,5,14 <Профилактика паразитарньж

болезней на территории Российской Федерации)) ежемесячно проводится осмотр воспитанников

дошкольной образовательной организации на педикулез и чесотку,

В соответСтвии требований ,r.fB.z.t СанПиН 2.4,1.зO4g-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях)

проводится одномоментное од"о*рur"ое обслЬдование всех детей дошкольной образовательной

организации на контактные гельминтозы один раз в год,

гiрофилактические прививки детям в медицинском кабинете не проводятся, медицинская сестра выдает

направления u о.r"й поликJIинику Nч 1 гБуз СО кСызранская городская поликпиника J\bl>,

Bceio детей на момент проверки -26|, против полиомиелита не привитых нет,

В соответствии требований п. 5.1 сп з.1.2.З1l4-1З кПрофилактика_ryберкулеза) детям дошкольной

образовательной организации в целях раннего выявления ryберкулеза ежегодно проводится

ryберкулиНод"u.rоar"ка. За истекшиЙ период 2019 года, детей, с впервые положительной пробой Манry,

выявлено не бы.по.
Соzласно вьtполн eHHbtM uнсmDуменmqльным uз74еDенuям :

- параметрЫ микрокJIимата (температура воздуХц относительная влЕDкность воздуха) в T,Nsl ясли, игровzul, т, Ns2

ясли, спчlльншI в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям главы VIII

пп.8.4,8.7 СанПиН 2.4.1.з049-1З <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организациfu>.

- уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации в старшей группе в пределах допустимых

значений, что соответствует .r.r""""..*"" 
^ 

требованиям таблицir Ns2 санпин 2,2,|12,|,1,1278_0з

кгигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и

общественНых зданий>>; главы VII п.7.1. СанпйН 2.4.i. з049-1з <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>;

- в представленноМ образце готовой продукции (каша мопочнаrI рисовirя)) (вес блюда 200 гр,) фактическая

катlорийность и MaccoBz'l доля жира соотвеrЪr"уa" требованиям глtlвы Ns l кМУ по гигиеническому контролю за

питанием в организованных коллектив€lх)) м 423?-86г.; главы ХV пп.15.1,15,3,15,5 ; качество термической

обработки представленного образца (котлета рубленная> удовлетворительное, что соответствует п,14,11 главы

xIV санпин 2,4,1,зо49-|з ксанитарно-эпидемиологические требОВаНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДеРЖаНИЮ И

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>.

- представленные образчы блюда o*orneri рубленнап по микробиологическим показателям соответствуют

гигиеническим требованиям п.1.8, Прило*.rй, 1, Приложен.'я-2 тр тС 02|l2o|l ко безопасности пищевой

продукции);
- в представленном образце почвы (песка) яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не

обнаружены, что соответствует требованиям главы пI п.З.2 СанПиН 2,1,1,1287,03 кСанитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы),

- в предста"пa""i* образцах смьров яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не

обнаружены, что соотвеr"rф", требоЙниям главы XVIII п. 18.2.5 СшrПиН2,4,|,З049-1З кСанитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию_и_ организации режима работы дошкольных

образовательных организаций>>, главы xvt п.iо.t СанПиН з.2,i2l5-14 <Профилактика паршитарных бопезней

на территории РФ>.

Руководитель структурного подразделения (ДТДиМ) - Фролов Павел Длександрович,

обlлrение детей и подростков в возрасте от 5-и до l8-и лет организовано на безвозмездной и платной

основе по направлениям: военно - патиотическое, эколого - биологическое, спортивное (бокс, восточные

единоборства, шахматы, спортивный ryризм, спортивные танцы и пр,), социально - педагогическое,

эстетическое, декоративно - прикJIадное,

В соответствии требованиrIм i. t.l. СанПин 2.4.4.з|,12-|4 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни.гельного

ьорьоuчй д.rьйо учреждение имеет закпючение, подтверждающее его соответствие санитарном},

законодательству.
Учреждение расположено на собственном земельном )ластке гIJIощадью 18163,9 кв,м, На земелЬноIr{

участке, прилегающем к зданию, име9тся ограждение, ПЬдъезды и подходы к школе заасфальтированы, В
'*raпоaр"оarвенной близости промышленных, комло/н.льных объектов нет.



1з

Учреждение расположено в 3х-этажном отдельно стоящем здании общей площадью 5,711,7 кв.м. Здание

,*..rny-"py.r"" " 1974 года. В соответствии требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4,4.З172-|4 ВХОД В ЗДаНИе

оборулован тамбуром.
мероприятия цlя создания досryпной (безбарьерной) среды дtя детей с ограниченными возможностями

здоровьЯ предусмотРены; детИ с ограничеНнымИ возможноСтями здорОвья в )п{реЖдениИ Не об1"Iаются.

мусор выносится в мусорный коrrтейнер, расположенный на контейнерной площадке для сбора мусора,

фrш*оt оснащен. Наружное электрическое освещение прилегающей территории имеется. Знак о запрете

курения при входе в учреждение размещен.
набор помещений учреждениJI определен направленностью реаJIизуемых дополнительных

общеЪбразОвательныХ програмМ в соответствии с рекомендуемым составом и ппощадью (приложение N 1

СанПин 2,4,4.з|72-|i). Помещения дIя теоретическID( занятий различной направленностИ

предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2наодного )лащегося,
йаr"риаrru, дIя внугренней отделки помещений для зашIтий устойчивы к проведению уборки вл€Dкным

способом и обработки дезинфицирующими средствами: стены и потолок окрашены, пол покрыт

линолеумом.
В нарушение требований п.3.8. СанПиН 2.4,4.з|72-\4 кСанитарно-эпидемиологические требования К

у.rрой"r"у, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

bOpbo*urr- д"rейо в кабинетах }l!Jt 40, 39, раздевалке кабинета хореографии, зале дзю-до, гримерке, в

рa*рaчч-* на 3 этаже нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка (следы протечки

кровли, признаки цop*"n"" грибком); в кабинетах МNчЗ4, 38, в рекреациях на З этаже нарушена

целостность гигиенического покрытия пола (дыры, швы задраны), что не доtryскает качественно провести

уборку помещений влЕDкным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств,

Ъ *rчруIII"rrие требований п.з.9. СанПиН 2.4.4.з172-14 кСанитарно-эпидемиологическИе требования К

уarройar"у, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

Ьбр*оuч"rя детей>> при спортивных и хореографических заJIах отс)дствуют раздельныо помещения для

переодевания мальчиков и девочек.
В'нарушение требований п.4.4. СанПиН 2.4,4,з|72-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к

уarрой"r"у, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

ьбр*оuч"- д"rейо в помещениях дIя переодевания при спортивньIх и хореографических залах, кабинете

художественного ремесла, кабинете бисероплетения и изодеятельности, тестоIIластики отсугствуют

раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Ь ,rчруIц."ие требований п,5.7. СанПин 2.4,4,з|72-|4 <Санитарно-эпидемиологическИе требования К

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования дсгей)) учебные доски не обеспечены равномерным искусственным освещением,

В нарушение требований п.7,|, СанПиН 2.4,4.5|72-|4 кСанитарно-эпидемиологические требования к

у"rрой"r"у, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей> мебель (1^lебные столы и сryлья) не комплектные,

во многих кабинетах остекJIение окна выполнено не из цельного стекпополотна, не проведена

немедленнаJI замена разбитых стекол.

Кабинет Nэ7 (компьЙерный) - оснащен по 7 рабочих мест пользователя ПЭВМ с В.ЩТ (видеодисгшtейный

терминал). оконные прЬемы-оборудованы реryлируемыми устройствами (жалюзи). Площадь на l рабочее

место пользователя ПЭВМ с sщТ в кабинетах соответствует п.3.4. СанПин 2.2,212.4.1з40-0з

<<Гигиенические требования к пэвМ и организации работы>, Внугренняя отделка помещений

соответству", ,".rЪ""ческим требованиям. Рабочие места пользователей оснащены мебелью (стол) в

"ооru"r.ru"и 
требованиям п.q.S. СанПин 2.2.212.4.|з40-оз <<Гигиенические требования к ПЭВМ и

организации работы>.
В 

"uру-"пие 
требо"аний п.8.7. СанПиН 2.4.4.з|72-|4 <<Санитарно - эпидемиологические требования к

усrрой"r"у, содержанию и организации режима рабоцI образовательных организаций дополнительного

bop*ouur* д"rейо и п.9.6. сЪнпин 2.2.212,4.|З40-03 <Гигиенические требования к ПЭВМ и оргаНИЗаЦИИ

рчбоr"rо рабочие места пользователя Пэвм с В.щт не оснащены подъемно-поворотными стульями,

реryлируемыми по высоте и углам накJIона сиденья и спинки. Согласно экспертному заключению J\Ъ 4232

от 15.11.2019г. в кабинете информатики искусственная освещенность в точке 10 (на доске) превышает

нормативное значение, что не cooTBeт"ruyb, требованиям главы б п.6.3 СанПин 2,2,212,4,|з40-0з

<<гигиенические требования к персон:лльным электронно-вычислительным машинам и организации

РабОТЬП>' 
tа,п^ппv.grт тrя ?-х атяжах: на З-м этажс - Iя мальчиков; на2,мэт,oке -bu"r.uprure узлЫ расположеНы на 3-Х этarках: на 3-М этtuке санIrтарныЙ узел дJ

санитарный узел для девочек. .щля персонaша имеется отдельный санитарный узел, расположенный на 1

эт:Dке (п.3. 1 0. СанПиН 2.4.4.З |72-| 4),

В соответсТвии требоВаниям п.3.10. СанПиН 2.4.4,з172-|4 кСанитарно - эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного



:

\образования детей> туiIлеты обеспечеrш педаJьны}lн ведрмц мшIом, б5rмажными полотенцами и
электрополотенцами.
В соответствиИ требованияМ п. 3.11. CaHIfuH 2.4.4з|72-|4 мя хранения уборочного инвентаря
предусмотРено отделЬное помеЩение. УбоРо.шшri ннвеЕгарь д.пя уборки санитарньж узлов хранится
р:вдельнО с другиМ уборочныМ инвеrrгарёМ; уборошъпi инвентарь дlIЯ уборкИ санитарных узловпромаркирован красным цвеюм,
Все помеЩения пО окончаниИ занятиЙ ежедневнО фиршmсЯ вJI{Dкным способом, генеральные уборкипроводятся не реже 1 раза в месяц.
здание оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к
общественным зданиям и сооружениям в части хозяйствеrrrrо-Iштъевого водоснабжения 

" "йоr""д"""".В нарушеНие требований п.5,4 СанПиН 2,4.4.з172-|4 кСанrrгарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций допопr"r"пьного
образованИя детей> в кабинетах МNs 34, 37 направл"r"осr" светового .roro"u от окон на рабочуюповерхность столов организована спереди.
помещения дIя занятий имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение
обеспечено энергосберегающими лампами и лампами накаJIивания (светппьники расположены на потолке).В соответствИи требованиям п. 5.9. СанПиН 2,4.4.з172-14 арматура светильников искусственного
освещения содержится в исправном состоянии. Светопроемы 1"rебных кабинgгов оборулованы тканевыми
шторами светльгх тонов.
В соответсТвии требоВанияМ п. 6.7. СанПиН 2.4.4,3|72-|4 помещения мязанятий проветриваются во время
перерывоВ междУ занrIтиями и в конце дня. Проветривание помещений проводится через открытые
фрамуги.
В нарушение требований п.п. 7.10, |0.2 СанПиН 2.4,4.з|72-14 кСанитарно - эпидемиологические
требованиЯ к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования дgгей> в кабинете Nе 10 - кикбоксинга для занятий детей ,c.ronury19r""
рваные маты, не позволяющие ежедневно протирать их влФкной ветошью с применением моющих и
дезинфициру,ющих средств.
ЗанятиЯ проводятсЯ по группаМ (теоретические занятия) и иrцивидуально (практические занятия).
продолжительность и кратность занятий соответствует санитарным требованиям. Занятия начинzlются не
ранее 8.00 часов угра и заканчиваются не позднее 20.00. часов. В соотвgгствии требованиям п. 8.6. СанПиН
2,4.4.3|72-|4 объем максим:шьной аулиторной нагрузки дIя Обlrчающихся не превышает 14 часов в
неделю.
Зачисление детей в учреждение дIя Обl"rения осуществляется при наJIичии медицинской справки об
отс5rгствии противопоказаний.
питьевой режим организован с использованием пи:гьевой воды, расфасованной в емкости с дозированным
розливоМ питьевоЙ воды: установлеН кулеР с питьевоЙ водой, одноразовЫе стаканы имеются. Сертификат
соответствия, подтверждающий соответствие санитарным требованиям воды питьевой представлен.
В соответсТвии требоВаниям п. 10.7. СанПиН 2.4.4.з172-|4 кСанитарно-эпидемиоло.r"Ьспr" требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей> проведение ремонтных работ в присутствии детей *rе до.ryспается.в нарушение
требование п. l1.1 СанПиН 2.4.4.зт72-|4 <Санитарно - эпидемиологшIес*"",р.6о"ания к усфЪйству,
содержаниЮ и организации режиМа работЫ образоватеЛьных организаций дополнительного образования
детей>>, Приказа мЗ рФ от 21.03.20|4г. Nsl25-H коб утверждении национа.льного к:UIендаря
профилактических прививок и кален.sря профилактических прививок по эпидемическим показаниям)) на
моменТ проверки в медицинских книжках сотрудников Акимовой О.В, 1970 г.р. (дата последней
вакцинации 02.02,2009г.);.Щаракчиевой В.И.,l995 г.р.(l3.03.2009г.); Измайлова А.Д.,1978 г.р.(31.07.2009г.);
КочетковоЙ л.м., |962 г.р.; Павленко н,м., 1987 г.р.(26.05.2009г.); Черкасской ю.д., 1969 г.р.
(09.09. l 999г.) отсiгствоваJIи сведения о ревакцинации против дифтерии.

С оzл асн о вьtполн енньurl uнсmоум енm альным uзм ео eHtMM :

Согласно экспертномУ закJIючению Ns 4232 от l5.11.20l9г. в кабинете информатики искусственная освещенность в
точке l0 (на доске) превышает нормативное значение, что не соответствует требованиям главы б п.6.з Санпин
2.2.212.4.|з40-03 <ГигиеншIеские требования к персональным элешронно-вычислительным машинам и организации
работы>l.
- в кабинете информатики напряженность электрического поJIя в диап!воне частот 5Гц-2кГц,2-400 кГц и плотность
магнитного потока в диапазоне частот 5гu-2кгц 2-400 кгц не превышает Пщу, что соответствует гигиеническим
требованиям СанПиН 2,2.2/2.4.|з40-03 кГигиенические требования к ПЭВМ и организации работьш;
- лабораторНые исIштаНия атмосфеРно воздлta на расстояНцп2 м оТ наружноЙ стены кабинета хореографии Nчб и
лабораторнЫе исIштанIш воздл(а закрытьtх помещений в кабинете хореографии Nsб соответсr"уоiтреЬованиям ГН
2.1.6.з492-|7 кПредельнО допустимые концеЕтрацИи (пдк) загрязшIющш веществ в атмосфернО" 

"Оr4,'*" 
городских

и сельских поседений>; л.2.1.,п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 кГигиенические требования к обеспеченшо качества
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атмосферного воздл(а населенных MecD); п.6.6 СанПин 2,4.4.з172-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к

обеспеченlдо качества атмосферною воздуха населенных мест),

- показатели микрокпимата в кJIассе хореографии Nч6, Nч8, кабинете Nol, 35 в пределах доrryстимых значений, что

соответствуе.г n.0.2 СанПиН 2,4.4.з|72-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного обрiвования детей>;

в ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости орви и гриппом среди

сотруднико" 1лrр"*л""ИЯ rоб1..Iающихся. Вакцинацией работников ГБоУ соШ Ns 14 г. Сызрани против

гриппа охвачено l00 %.

В ходе мероприятий по контроJIю

кЩентр гигиены и эпидемиологии в

инструмеIrтчrльные исследования :

по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиатrа ФБУЗ

СамарскоИ области в г. Сызрани) проведены следующие лабораторно-

l. Готовая продукция на микробиологические исследованиJI.

2. Готовая продукция на химические исследования - качество термической обработки, химический и

энергетический состав.
3. Замеры ЭМИ;
4, Замеры освещенности;
5. Замеры микрокпимата;
6. Санитарно-химшIеское исследование воздуха в помещении общеобразовательного r{реждения;

7.санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха в районе размещения

обrцеобразовател ьного уч реждения
8.Смывы на паразитологию.
9.Почва (песок) на яйца гельминтов, цисты простейших,

выявлепы шарушешпя обязате.пьпых требоваlrпй плп требовапий, установлепных
муIIпцшпаJIьными правовыми актами :

- В паруш""rr",р.йi*rпй п.3.2. СанПин-z.i.z.zвZt-10 <<Санптарно-эппдемиологическпе требовашия

к условиям и оргапизацпп обученпя в общеобразовательных органпзацияx>) на территорип участка

школы не выделена зона отдыха, пе обустроена физкультурно-спортивная зона.

- В парушепие требованпй п.4.27., п. 8.1. СапПшН 2.4.2.282l-|0 <<Санитарно-эпидемиологические

требовапия к условиям и организации обучения в общеобразовательных организацпяр) кабинет

биологии не оснащепы умывальной раковинойr н€ обеспечены холодным и горячим

водоснабжением.
- В нарушение требовапий п.4.9. СанПпН2.4.2.2821-10 <Санитарно-эппдемиологические требования

к условиям п организации обучения в общеобразовательпых организациях)> не соблюдается норма

площадп в 2r5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятпй: наполняемость 1 - 10-х

классоВ составляет от 20 до]32 учащихсяrЪ.,rй"дr учебных кабпнетов от 4612 кв.м. до 5017 кв,м, (за

исключенИе кабинета хпмии), такпМ образоМ на 1 обучающегосЯ приходится в средпем 1r8 - 1r9 кв,м,

(площадь кабинетов рассчитан, "" рчrrещенше 18 _ 20 учащихся); площадь кабипета химии

"o"ru"rrrar 
5919 кв.м. ,,..u*", об$азом, рассчптана на размещение не более 2З учащпхся,

- В нарушенше требований п.5.з. СанПпII 2.4.2.282|-L0 <<Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организацип обучения в общеобразовательных организациях)> кабинеты для

обучающихся_ начаJIьных классов не оснащены школьными партами, обеспеченными реryлятором

наклона поверхности рабочей плоскостп.
- В нарушепие требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.282l-|0 <<Саrrитарно-эпидемиологическпе требования

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организацшях)> при составлении

рчaпr"чrr"я наиболее трудные предметЫ для 5 - 11 классов провоДятся первыми, а не вторыми -
четвертыми уроками: химия в 8а (пятнича),
- В нарушенпе требований п.5.7. СП 3.3.23б7_08 <<Организацпя иммунопрофилактикп инфекцпонпых

болезней>>па момепт проверки отсутствует годовой план прфилактпческих привпвок на 2019

учебный год.

в парушепие требований п. l4.2l. СанПшН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологпческие

требовашlля к устройству, содержаншю п органпзацпи режима работы дошкольных

образоватеr.rrrr*ърi"низацпй> пе соблюдается дозшровка вптамина С для детей от 1-3 лет п для

79:



детеЙ 3-б лет: согласно журнала <dIроведенпе витампнизации третьих и сладких блюд>> для детей
от 1-3 лет п детей 3-6 лет едпная дозировка.

В нарушенше требований п. 15.7. СанПиН 2.4.|.3049-|3 <<Саниtарно-эппдемпологическпе
требования к устроЙству, содержапию п организацип режпма работы дошкольных
образовательных организаций>> в прпмерном 10- ти дневпом меню не предусмотрепо ежедневное
цспользование в питации детей необходимых продуктов: во 2 день - отсутствует мясо.

- В нарушение требованшй п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-|3 <<Санитарно-эпидемпологические
требования к устройству, содержанию п организации режима работы дошкольных
образовательшых организаций>> в примерном 10-тш дневном меню допущено повторение одного и
того же блюда в 3r4r5rбr7r8 день (бутерброл с маслом).

- В нарушение требованпй п.3.10.1. СанПпН 2.4.1.3049-13 <<Санитарпо-эпидемшологические
требовапия к устройству, содержанпю и организацип режпма работы дошкольных
образовательных организаций>> теневые навесы имеют ограждепия менее 1r5м с трех сторон.

- В нарушенше требований п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-|3 <<Сапитарно-эпидемиологцческие
требования к устройству, содержанию и органпзации режима работы дошкольных
образовательных организацпй>> частичпо нарушено асфальтовое покрытие.

В корпусе М I СП М 3l ГБОУ СОШ М ]4 е.о. Сызрань:

- В парушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологшческпе требования
к устройству, содержапию п органпзацпп режпма работы дошкольных образовательных
организацпй>> количество детей исходя из расчета площадп групповой (игровой комнаты) - для
группы раннего возраста (до 3-х лет) менее 2r5 м2 на 1 ребенка п для групп дошкольного возраста

(от 3 до 7 лет) менее 2,0 м 2 на 1 ребенка.

В нарушенпе требований п. 6.2l СанПпН 2.4.1.3049-|3 <<Санптарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержаппю и органпзации режима работы дошкольных
образовательных организаций> в ryаJIетном помещепии средней группы Л}1 уборочный
инвентарь на момент проверки хранптся в доступном для детей месте.

Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, рщдаточная, моечпая кухонной
посуды объедипены в одном пропзводственном помещенпи, что при работе технологшческого
оборудованпя не искпючает возможность контакта ппщевого сырья и готовых к употреблению
продуктов, что является нарушенпем требовапrrям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-
эпидемшологическпе требования к устройств}l содержапию п органпзацип режпма работы

дошкольных образовательных организацпй>>.

- В нарушение требованшй п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санштарно-эпидемиологическпе
требования к устройству, содержаппю и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>> не организовано место, оборулованцое канализационным трапам

. для ежедпевной обработкп ведер (тары) после ппщевых отходов.

В царушение требований п.* 13.9. СанПиН 2.4.1.З049-|3 <<Санитарпо-эпидемиологические
требования к устройству, содержанпю и органпзацпп режима работы дошкольных
образовательных органпзаций>> в месте прпсоедипеппя каждой производствепной ванны к
капшIпзацпп отсутствует воздушный рд}рыв не менее 20 мм от верха приемной воронки,
которую устраивают выше сифонных устройств.

В корпусе Ns 2 СП М 3I ГБОУ СОШ М ]4 е,о. Сызрань:

- В нарушение требоваппй п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Сапптарпо-эпидемпологические требования
к устройству, содержанию и органпзацип режпма работы дошкольньш образовательпых
организаций>> количество детей исходя пз расчета площади групповой (игровой комнаты) - для

групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) менее 2r0 м 2 на 1 ребенка.

- В нарушение требований п. 5.1.15.5 СанПиН 2.4,|.3049-|3 <<Санитарно-эппдемиологпческие
требования к устройству, содержанию п организацпп режима работы дошкольпых
образовательных организацпй>> нарушена целостность гигшенического покрытIIя потолка, стены
и пола в горячем цехе пищеблока, что пе допускает проводпть уборку влажпым способом с
использованием моющих п дезипфекцпонных растворов.

В нарушенпе требований п. 4.38, п. l7.7, п. 17.8СапПиН 2.4.1.3049-|3 <<CarrшTapнo-
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ЭППДеМЦОЛОгические требоваIIия к устроЙству, содержапию и организации режпма работы
ДОШКОЛЬНЫх Образовательных органпзациЙ>> в туалетном помещении _подготовительной группы
Л}1 ОДИН иЗ унптазов не обеспечен персонаJIьпым спдением на унитаз, изготовленным из
материаJIов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и
дезинфицирующимп средствамп, илп одноразовым сидением на унптаз.

В нарУшение п.п. 17.1., 17.8. СанПиН 2.4.1.3049-|3 <<Санитарпо-эпидемпологические требования
К УСТРОЙству, содержанию и организацип режима работы дошкольных образовательных
ОРГаНИЗациЙ>> во время караптпна в старшеЙ группе ЛЬ2 не убран ковер из раздевалки,
еЖедневная уборка помещениЙ влажцым способом с применением моющих и дезинфицирующих
средств, проводится неудовлетворптельно.

ГорячиЙ цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной
посуды объедипены в одпом производственпом помещенип, что прп работе технологпческого
ОбОРудованпя не искпючает возможность контакта ппщевого сырья и готовых к употреблению
продуктов, что является нарушенпем требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санптарно-
эпидемиологпческие требовапия к устройству, содержапию и организацпп режима работы
дошкольпых образовательных оргапизаций>>.

В парушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-|3 <<Сапитарно-эпидемиологические
требованпя к устроЙству, содержаппю ш оргаппзации режпма работы дошкольных
образовательных организациЙ>> не организовано место, оборудованное каналпзационным трапам
для ежедневной обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

В нарушенше требований п. 13.9. СанПпН 2.4.1.3049-|3 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных оргаппзациЙ>> в месте прпсоедццения каждой производственной вацны к
канаJIизации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки,
которую устраивают выше сифонных устройств.

Сmрукmурное поdразdеленuе, располоlсенное по adpecy: z. Сьtзрань, ул. Ульяновская. 145:

- В шарушение требовапий п.3.8. СанПиН 2.4.4.З172-1! <<Санитаршо-эпидемпологпческrrе требования
к устроЙству, содержапшю ц органпзацши режима работы образовательных организациЙ
дополнптельного образования детеЙ>> в кабшнетах Л}ЛЬ 40, 39, раздеваJIке кабинета хореографпи,
заJIе дзю-до, гримерке, в рекреацпях на 3 этаrке нарушена целостпость гигпенического покрытия
степ п потолка (следы протечкп кровлп, прпзнаки пора2кения грпбком); в кабипетах ЛtJ\Ь34r 38, в
рекреацпях rra 3 этаже парушена целостность гигиенцческого покрытия пола (дыры, швы задраны),
что пе допускает качественно провестш уборку помещений влшкпым способом с примепешпем
моющпх и дезпнфицпрующих средств.

- В нарушение требоваппй п.3.9. СанПпН2.4.43172-14 <<Сан.птарпо-эпидемиологпческие требования
к'устроЙству, содержапию п оргапизации режима работы образовательных организациЙ
дополнптельного образования детей>> прп спортпвных п хореографических залах отсJrтствуют
раздельны" rrо*"щ"rrпя для rr"р"одЁr"rrпя мальчиков п девочек.
- В нарушение требований п.4.4. СанПпН2.4.4.3172-14 <<Санптарпо-эпидемпологпческпе требования
к устроЙству, содержанию п организацпп режима работы образовательпых организациЙ
дополнитепьного образования детей>> в помещеншях для переодевания прп спортивных и
хореографичесiих заJIах, кабинете худоlкественного ремеспа, кабпнете бпсероплетения и
пзодеятельностп, тестопластшкп отсутствуют раковипы с подводкой горячей п холодцой воды.
- В нарушепие требований п.5.7. СанПпН2.4.4.3l72-t4 <<Сапптарно-эппдемшологtлческпе требоваппя
к устройству, содержанпю п органпзацпи режима работы образовательпых оргаппзацпй
дополпптельного образования детей>> учебные доски не обеспечены равномерным пскусственным
освещенпем.
- В шарушение требований п.7.1. СапПиН 2.4.4.3172-14 <<Санитарно-эппдемпологические требования
к устройству, содержанию п оргаццзацпп режпма работы образовательных организаций
дополпптельного образования детей>> мебель ýчебные столы и стулья) ше комплектные.
- В нарушепие требований п.8.7. СанПпН2.4.4.3172-14 <<Сапптарно - эпидемиологшческше требования
к устройству, содерrканпю и оргапизацшп режпма работы образовательных оргапизаций
дополнштельноГо образованпя детей>> и п.9.б. СанПиН 2.2.212.4.1340-03 <<Гигиенпческие требования к
ПЭВМ п органпзацип работьп> рабочие места пользователя ПЭВМ с В.ЩТ не оснащены подъемно_
поворотнымп сIульямп, регулпруемымп по высоте ш углам наклона спдепья и спипки.



- В нарушение требовапий п.5.4 СанПпН2.4.4.3|72-14 <<Саlrитарно - эппдемиологические требованиrК устройствУ, содержанию и организации режима рабЬты образовательцых организаций
дополнптельноfо образования детей>> в кабпнетах Л}ЛЪ 34r 37 ,rчrrр"*rrе"пость светового потока от
окон на рабочую поверхность столов оргапизоваца спереди.

- В НаРУШеНИе ТРебОВаНПе П. 11.1 СанПшН 2.4.4.3172-|4 <<Санитарно - эпидемиологические
требовапия к устройству, содержанпю и организации режима работы обiазовательпых организаций
дополнптельного образования детей>>, Приказа мз рФ от 21.03.20rсг. лыZs-н <<об уr""р*д""""нациоцаJIьного каJIендаря профплактическпх привпвок и каJIепдаря профплакт"r""*"* ,rp"*"uo*по эпшдемическцм показаппям)> па момент проверки в медпцпнских кпижках сотрудниковАкимовой о.в, 1970 г.Р. (дата последней ,ч*ц"пацпп 02,02.2009г.); Щаракчиевой В.И.11995 г.р.
(13,03.2009г.); Измайлова А.Щ.,1978 г.р.(31.07.2009г.); Кочетковой л.м., 19б2 г.р.; Павлепко н.м., 1987
г,р,(26,05,2009г.); Черкасской ю.А., 19б9 г.р. (09.09.1999г.) отсутствоваJIи сведения о ревакцпнациипротив дифтерии.
- В нарушенпе требованпй п.п. 7.10, 10.2 СанПпН 2.4,4.3172-14 <<Санптарно - эпидемиологические
требования к устроЙству, содержапию и организацип реr(има работы образовательных организаций
дополнительпогО образованиЯ детей>> В кабпнете лt 10 кикбокЪинга для занятий детейиспользуются рвапые маты' не позволяющие ежедневно протирать их влажной ветошью с
прцменением моющпх и дезинфпцирующих средств.
- Согласно экспертному заключению }lb 4232 от 15.11.2019г. в кабинете ипформатики искусственпая
освещенность в точке 10 (на доске) _п_ревышает пормативное значение, что не соответствует
требоваrrпям главы б п.6.3 СапПиН 2.2.212.4.1340-03 <<Гигпенические требования к персональныDr
электронно-вычпслительным машинам и оргацпзацпи работы>>.

ответственными за выявленные нарушения являются:
_ юрпдпческое лицо гБоУ соШ Л}14 <d{eHTp образования>) г. Сызрапи,
_ и.о.директора Хайрулина Наталья Рафиковна,
- и.о.руководптеля структурного подразделения Кожеватова Елена Владпмировна,
- руководптель структурпого подразделенпя Фролов Павел Александровпч,
- медсестра Волкова Ольга Викторовпа.

выявлены несоответствиrI сведений, содержащихся в УВедомлении о начале осуществления отдельных видов
пРедприниМательскоЙ деятельносТи, обязательrшм требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципtlльного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----------

d

Запись в Журнал учета проверок юридшIеского
государственного контроля (надзора), органами
выездной проверки): 18.011.2019г.

лица, индивидуzlльного предпринимателя, проводимых органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

(подпись проверяющего)

"r*/(подпись уполномоченного прсдставителя юридическоaо плrц
индиви.ryмьноm предприниматеJu, его уполномоченного прелставителя)

(подпись уполномоченного представит€Jlя юридического лицц
индивидуllльнОго предприниМатеJlя, еЮ уполномоченного прдсгавrrте.:rя)

(подпись уполномоченного прсдставителя юрилrпческоrо лич4(подпись проверяющего)

индивидуaшьного предпринимателя> его уполномоченного предсгавлпсля)
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ЖурнаЛ учsта провероК юрид'.IесКого лица, индивид/irльного предпринимателя, проводимых органами
lf,:'Jl:ffi::,"fifl]tr:НrffТ9:_ОРТаНаМИ 'УП"Ц"'-ьного контроля, отсугствует (заполняеЪся при

7

представителя)

Пршлаzаелtые к акmу lокуменmы:
- ПРОmОКОЛЫ Об аOМuНuСmРаlпавн_ом правонаруlценuч м 17-05п150, м 17-05/1I5t,17-05/1152,Mt7-05/I153,M17-05/1154;Mп-istt155,M17-07/t156,M17-05/t157,
1 7-05/1 1 58 оm 1 8. 1 1.201 9z. ;
, преDпuсанItя оm I8.I1.2019z. м t7-05/645,M 17-08/б46 u 17-05/647;
- проmокольt лабор^аmорно-ансmрулrенmuльньrх асслеdованuй: МЛь 3896 оm 22.t0,2019z., З962,3968 Оm 25,10,2019z.,, 3992, ЗggЭ: 3994 оm 29.10.2019z., м 4017 оm 31.10.2019z., ль 17543 оm06,11,2019z, I7666 Оm 07.1I.20I9z., 18102, 18100, IM01, I810з, 18104 оm I5.11.2019z.
- эксперmные 3амюченuя мм 3804оm 23.10.2019z., 387g оm 28.10.2019z.,З8g5 оm

'"?'i;'.,Xii:i)]!.,"2|,!,'!:',Yo:,.!09:,,1064,40!| 9;0o.1t.iotgz.,4105 оm 07.I1.2019z., 4117 оm

1подписьфовер"БщБý

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

а!JLц|Щ!Z!ц!,IЦ 0 оm 1 5. 1 1. 2 0 I 9z.

Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию ,жта со всеми приложениJIми получил(а):

и.о.директора ГБОУ СОШ М14 <<Щентр образования>) г.о. Сызрапь Хайрулина Наталья

м
м

иковна

его уполномоченного представктеля)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ноября

tg
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(подпись у.rопrо"оr.ЙБЙЙ*rо.*о.о пЙч СЙl,
проводившего проверку)


