
Управление Роспотребнадзора по Самарской области_____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,
______________23______________  “ 06 ” февраля 2 0 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
15 чООмин

(время составления акта)

А КТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/29

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д.9; дошкольное отделение: п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.93; ул. Испытателей, д.7А, 
дошкольное отделение п. Усть-Кинельский ул. Селекционная, д. 8А; структурное подразделение; 
п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 4 
(место проведения проверки)
ИНН 6350018816
На основании: Распоряжения № 05/29 от 26.12.2017г. заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области о проведении плановой выездной проверки_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ плановая, выездная________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного з^реждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

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

Дата и время проведения проверки:

,11 ” января 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

16 января 20 18 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

18 ” января 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

30 января 20 18 г. с 10 час. 00 мин. 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

06 ” февраля 20 18 г. с 10 час. Ш мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.

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

Общая продолжительность проверки: 10.01.2018г. -  06.02.2018г. (20 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2.п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 26.12.2017г.10:00.
1 1 : 0 0  I ,  ________________________________________________________________________



(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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна, главный специалист -  эксперт отдела эпидемического 
надзора Салманова Оксана Борисовна.
С привлечением специалистов ФБУЗ «» Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: 
Левковской Валентины Александровны -  врача по общей гигиене, Родиной Марии Викторовны -  
врача по общей гигиене, Клименко Софьи Евгеньевны - врача по общей гигиене, Халяпина Игоря 
Ивановича -  врача по общей гигиене, Шарапова Джалиля Фатыховича -  врача по гигиене труда, 
Шультимовой Натальи Александровны -  помощника врача по общей гигиене, Слесаренко 
Екатерины Юрьевны - врача по общей гигиене, Кутеповой Светланы Алексеевны - помощника 
врача по общей гигиене, Фроловой Татьяны Евгеньевны -помощника врача по общей гигиене, 
Ваняркиной Натальи Анатольевны -  биолога, Кондратьевой Зилии Рамиловны - врача-лаборанта. 
Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера-лаборанта, Хайрутдиновой Лилии Николаевны -  
фельдшера-лаборанта, Цоир Татьяны Александровны -  фельдшера-лаборанта, Кормишенковой 
Марин Александровны - фельдшера-лаборанта, Назаринской Любови Анатольевны - фельдшера- 
лаборанта, Серяковой Елены Николаевны -  биолога, Ильиной Людмилы Николаевны - лаборанта. 
Ветровой Елены Александровны - фельдшера-лаборанта, Сапуковой Аниси Ахметгалиевны - 
врача-лаборанта, Жуковой Елены Николаевны - химика-эксперта, Кащеевой Надежды Ивановны
- врача-лаборанта, Афоньшиной Евгении Александровны - химика-эксперта, Тепляковой Ольги 
Александровны - фельдшера-лаборанта, Калининой Татьяны Валерьевны - химика-эксперта, 
Черновой Ольги Игоревны - химика-эксперта, Барановой Галины Владимировны - химика- 
эксперта, Проняковой Анны Владимировны - эксперта, Костюничева Александра Александровича
- физика-эксперта, Тимербулатовой Лилии Ирековны - биолога, Салдаевой Люции Рахимзяновны - 
врача по общей гигиене, Одиноковой Татьяны Владимировны - помощника врача по общей 
гигиене, Мироновой Надежды Анатольевны - помощника врача по общей гигиене. Аттестаты 
аккредитации вьщанные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137 от
20.09. 2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г._____________________________________________

(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)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Плотников Юрий Алексеевич, заведующий детским садом «Золотой петушок» Левачева Вера 
Семеновна, заведующий детским садом «Буратино» Антипова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»:

-п.3.1, отсутствует часть ограждения территории длиной 100м; (на контроле имеется 

предписание № 05/960 от 31.08.2017г. со сроком исполнения до 01.08.2018.)



-п.4.5, гардероб не оснащен ячейками для обуви;

-п.4.25, в туалете для мальчиков, девочек отсутствуют педальные ведра;

-п.4.27, кабинеты №№24.25,26,27,28,41,42,43,44 для обучающихся начального общего образования 

не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды;

-п.4.28, стены в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков и девочек нарушена целостность 

внутренней отделки осыпается штукатурка, что не допускает проводить уборку влажным 

способом с применением моющих и дез.средств;

-п.4.29, нарушена целостность покрытия полов линолеумом в коридоре на 2,3 этаже в кабинетах 

№№ 16,19., полы в спортивном зале полы, имеют дефекты, механические повреждения, швы не 

заделаны;

-п.5.3, отсутствуют школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для 

обучающихся начального общего образования (на контроле имеется предписание № 05/960 от 

31.08.2017г. со сроком исполнения до 01.08.2018.);

-п.5.4, учебная мебель не промаркирована в зависимости от роста обучающихся;

-п.5.7 классная доска в кабинете № 16 не имеет лотка для задержания меловой пыли, хранения 

мела, тряпки

-п.5.8, отсутствуют бортики по наружному краю на ученических столах в кабинете химии, физики 

(на контроле имеется предписание № 05/960 от 31.08.2017г. со сроком исполнения до 01.08.208.);

-п.7.2.6, классная доска, не обладающая собственным свечением, не оборудована местным 

освещением -  софитом, предназначенным для освещения классных досок в кабинете №48;

-п.7.2.9. не своевременно проводится замена перегоревших ламп (кабинет №34);

-п.8.1. не оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией помещения начальных классов мастерские трудового обучения, кабинеты 

домоводства, физики, биологии.

-п.п. 10.7, 10.8 расписание уроков для учащихся 1-го класса составлено без учета шкалы трудности 

учебных предметов, т.к. в нарушение требований наиболее трудный предмет (математика) 

проводятся не на 2-м уроке, а третьим или четвертым уроком во вторник в 1г классе; для учащихся 

2-ГО-4-ГО класса наиболее трудный предмет (математика) проводится не на 2-3 уроке, а первым 

уроком в понедельник в Зд классе, во вторник во 2 в классе, 2 г классе, 3 б классе, 3 в классе.

-п.п. 10.7, 10.8, таблица № 1 приложения № 3: расписание уроков для учащихся 5-х - 11-х классов 

составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, т.к. в нарушение требований наиболее 

трудные предметы проводятся не на 2-4 уроках, а первым уроком в понедельник в 5а,

5 б, 6а, 7г,8 а, 8в,11а,116,11в, классах, во вторник в 5 в, 5г, 8а, 11а,116,11в., в среду в 6 а классе, в

четверг в 7г классе пятницу в 56, 66, 7а, 8б,11а,11в классах, в субботу в7г 9а классах и пятым
3



уроком понедельник в 66, 6г,8а,9а классах, во вторник в 8бг, 9а классах, в среду в 8а , 9а классах, 

в четверг в 6б,6в, 96 классах в пятницу в 8а,9а, 9г классах, в субботу в 86 классе

2. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования”

-п.2.5, на пищеблок допускается прием продовольственного сырья (немытых овощей), по набору 

помещений пищеблок предназначен для работы на полуфабрикатах;

-п.4.7, столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из 

расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и 

дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил (посадочных мест - 

130, тарелок для 1 блюда -200, тарелок для 2 блюда 200);

-п.5.8. нарушается технология мытья кухонной посуды -  для мытья кухонной посуды установлена 

одна бытовая ванна (по санитарным требованиям -  должна быть установлена двухсекционная 

ванна);

-п.9.7, отсутствует информация для родителей о С-витаминизации пищи;

-п. 13.6. в гардеробе личная и санитарная одежда хранятся вместе;

Дошкольное отделение детский сад «Буратино» п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.93;

1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.

-п. 1.9. не соблюдается площадь в групповых 2,5 м^ на одного ребенка, в группе «Сказка» -  

площадь групповой 47,8м^, общее количество детей 34 человека, в группе «Солнышко» площадь 

групповой 44,3 м^, общее количество детей 32 человека, в группе «Теремок» площадь групповой 

47,4 м ,̂ общее количество детей 34 человека, в группе «Ромашка» площадь групповой 44,8 м^, 

общее количество детей 32 человека, в группе «Пчелка» площадь групповой 47,6 м ,̂ общее 

количество детей 34 человека;

-п.3.9. на территории детского сада, теневые навесы оборудованы площадью менее 1кв. метр на 

одного ребенка (на контроле имеется предписание № 05/1273 от 09.10.2017г. со сроком 

исполнения до 10.09.2018.);

-п.4.26, на пищеблок допускается прием продовольственного сырья (немытых овощей), по набору 

помещений пищеблок предназначен для работы на полуфабрикатах;

-п.5.1, стены в 3 групповых помещениях поклеены обоями, что не допускает проведение уборки 

влажным способом и дезинфекцию (на контроле имеется предписание № 05/1273 от 09.10.2017г. 

со сроком исполнения до 10.09.2018.);



-п.5.2. нарушена целостность глазурованной плитки на стенах буфетной, что не допускает 

проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на 

контроле имеется предписание № 05/1273 от 09.10.2017г. со сроком исполнения до 10.09.2018.);

-п.5.2. стены помещений пищеблока в трещинах, потрескалась краска, отсутствует часть плитки, 

что не позволяет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и 

дезинфекционных средств;

-п.55.5. полы на кухне имеют повреждения, плитка на полу в трещинах не допускающие 

обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

-п. 15.7 в питание детей кисломолочные напитки, фрукты включены не ежедневно;

-п. 13.13. допускается использование эмалированной посуды с поврежденной эмалью.

Дошкольное отделение «Золотой петушок» п. Усть-Кинельский ул. Селекционная, д. 18А.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организация»

-п. 1.9. не соблюдается площадь в групповых 2,5 м  ̂ на одного ребенка, в группе №2 площадь 

групповой 49,6м^, общее количество детей 32 человека, в группе №1 площадь групповой 47,3 м^, 

общее количество детей 34 человека, в средней группе площадь групповой 47 м ,̂ общее 

количество детей 34 человека, в старшей группе площадь групповой 49,3 м^, общее количество 

детей 34 человека, в старшей группе №2 площадь групповой 47,7 м^, общее количество детей 34 

человека, в смешанной группе площадь 50,8 м^, общее количество детей 32, в подготовительной 

группе площадь 50,6 м^, общее количество детей 37;

-п.5.1.стены в 3 групповых помещениях, поклеены обоями, что не допускает проведение уборки 

влажным способом и дезинфекцию (на контроле имеется предписание № 05/1272 от 09.10.2017г. 

со сроком исполнения до 10.09.2018.);

-п.5.2, нарушена целостность глазурованной плитки на стенах буфетной, что не допускает 

проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на 

контроле имеется предписание № 05/1272 от 09.10.2017г. со сроком исполнения до 10.09.2018.);

-п.5.5. нарушена целостность отделки полов в коридоре, что не допускает проведения влажной 

обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п. 14.1. в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не отмечается час 

поступления и условия хранения продуктов;

-п. 14.26. для питья в группах используется бутилированная вода, не проводится обработка 

дозирующего устройства (инструкции по обработке отсутствуют);



с  работниками ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский проведена беседа о профилактике 

ОРВИ и ГРИПП.

Школа

Медицинское обеспечение в ГБОУ СОШ №2 осуществляется медицинскими работниками

ГБУЗ Со «Кинельской ЦБГиР» по договору от 09 января 2014 года - медицинской сестрой

Булатовой Р.Х..

На 1 этаже здания имеется медицинский блок в составе которого: кабинет приема для 

работы медицинского персонала, хранения медицинской документации, проведения 

антропометрии воспитанников; процедурный кабинет, в котором проводятся профилактические 

прививки и оказывается первая медицинская помощь. В процедурном кабинете установлен 

медицинский щкаф, где хранятся одноразовые шпателя, термометры, аптечка для оказания 

первой медицинской помощи, кушетка для проведения осмотра, рабочий стол, холодильник для 

хранения медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). На момент осмотра 

вакцины в холодильнике нет.

Транспортировки МИБП в школу осуществляется термоконтейнером поликлиники 

(который после доставки МИБП возвращают в поликлинику). На момент проверки (31.01.2018 

года) температура в холодильнике (на нижней полке) +4°С. Ведется журнал движения МИБП.

Перечень медицинской документации в школе:

1. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у-2000).

2. Книга для записи санитарного состояния учреждения (форма №301 Зу).

3. Журнал регистрации амбулаторных больных (ф.№074/у).

4. Журнал учета санпросветработы (форма 0380/у)

5. Журналы учета инфекционных заболеваний (форма 060)

6. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном

отравлении, необычной реакции на прививку (форма № 05 8у)

7. Направление на консультацию (форма №028/у)

8. Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культуры и

спортивных мероприятий (форма № 067/у).

9. Лист здоровья ( в классном журнале).

10. Книга учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями (форма 061/у).

11. Санитарный журнал (форма 308/у).

12. Журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер

13. Журнал учета проф.прививок

14. Журнал учета движения детей по группам здоровья

15. Журнал мед. осмотра



Иммунопрофилактика учащихся и сотрудников осуществляется в прививочном кабинете 

поликлиники п.г.т.Усть-Кинельский ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и 

района» в соответствии с планом профилактических прививок. В процедурном кабинете 

проводится туберкулинодиагностика медицинскими работниками прививочных бригад, стол для 

проведения проб Манту вьщелен, с маркировкой.

Проводится ежегодное планирование в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок. Представлен план профилактических прививок на 2018г. и 

ежемесячные планы вакцинопрофилактики учащихся. Имеется журнал регистрации выполненных 

прививок. Рабочий журнал регистрации выполненных прививок заполняется регулярно, по всем 

графам.

Отказов от проведения профилактических прививок и проб Манту -  8. Дети с отказами от 

туберкулинодиагностики допущены в образовательное учреждение при наличии заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2017-2018гг. 

составил среди школьников 90%, среди сотрудников -  50%. Отказы оформлены.

Проводится работа по профилактике педикулеза, ведется журнал осмотра детей на 

педикулеза. Осмотры проводятся после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4-5 классов.

Обследование учащихся младших классов на гельминтозы, энтеробиоз и кишечные 

протозоозы проведено 13.11.2017 года. Обследовано 482 школьника (100%). Выявлены 8 

инвазированных, все пролечены.

Уборочный инвентарь для уборки медицинского кабинета промаркирован, хранится в шкафу 

в кабинете врача. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Жавилар» (годен до 

17.12.2020г) соблюдается. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  107 человек. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка.

Все привиты согласно требованиям приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям».

Детский сад «Буратино».

Медицинское обеспечение осуществляется медицинской сестрой Храмовой Ириной 

Николаевной (должностная инструкция от 12.01. 15).

Помещения медицинского блока включают медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 

№63.СЦ.05.000.М.000927.08.15 от 04 августа 2015г.



Влажная уборка помещений медицинского блока проводится 2 раза в сутки с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств (Жавель-Солид). Уборочный инвентарь ил1еет 

соответствующую маркировку. Представлена документация:

1. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у-2000).

2. Контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 30/у).

3. Журнал контроля санитарного состояния дошкольного учреждения (форма 3013/у).

4. Диспансерный журнал.

5. Журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания.

6. Табель учета ежедневной посещаемости детей в детских яслях (форма 123/у).

7. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у).

8. Книга учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями (форма 061 у карантинный 

журнал).

9. Санитарный журнал (форма 308у).

10. Журнал учета детей направленных в туберкулезный диспансер.

11. Журнал изолятора (форма 125/у).

12. Журнал учета санпросветработы (форма 0380/у).

13. Журнал дегельмитизации

14. Журнал учета проф. прививок

15. Журнал регистрации амбулаторных больных (форма 074\у)

По данным журнала учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) с 01.01.2017 года 

выявлены 18 случаев ветряной оспы, 2 случая ГЭК, 1 случай ПТИ. Комплекс первичных 

противоэпидемических мероприятий по профилактике ветряной оспы проводится в полном 

объеме.

Иммунопрофилактика и туберкулине диагностика проводится по месту жительства детей. 

Ежегодно и ежемесячно составляются планы профилактических прививок. Дети, подлежащие 

прививкам, направляются в прививочный кабинет поликлиники п.г.т.Усть-Кинельский ГБУЗ СО 

«Кинельская центральная больница города и района».

Представлены планы проведения профилактических прививок (годовой и месячные), В рабочем 

журнале медицинской сестры ДОУ формируется персонифицированный план прививок на 

текущий месяц, журнал ведется регулярно.

В медицинском кабинете находятся медицинские карты по группам. Количество карт 

соответствует списочному составу (171 детей).

Обследования на гельминтозы проведено 25.10.17,- 0 1.11.17г, инвазированных нет.

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения.



Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2017-2018гг. 

составил -  среди воспитанников 23,9% (41), среди сотрудников 100% (33 человека), не выполнен 

п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».

Журнал планирования туберкулинодиагностики ведется. Отказов от туберкулинодтагностики -

6, все допущены в детскую организацию с заключением врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  33. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка.

Нарушение п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства 

РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»:

отсутствуют данные о профилактических прививках против кори по возрасту у 11 сотрудников 

(Антипова Е.Н., 1971г.р., Антипова О.В., 1976г.р., Голованова Т.В., 1970г.р., Головлева Т.Н., 

1ё973г.р., Друц Е.Б., 1968г.р., Коваленко И.А., 1969г.р., Михайлова Г.А., 1976г.р., Степанова 

Л.В., 1975г.р., Фадеева О.Н., 1964г.р., Чудина Н.В., 1969г.р., Ядринцева Л.Д., 1963г.р.).

Детский сад «Золотой петушок»

Медицинское обеспечение осуществляется врачом-педиатром поликлиники п.г.т.Усть-Кинельский 

ГБУЗ Со «Кинельской ЦБГиР» АвдеевойЛ.А. по территориальному принципу, медицинской 

сестрой Адгаровой А.Д.

Медицинский блок размещен на первом этаже здания, имеет отдельный вход из коридора, в 

составе два помещения: процедурный кабинет, медицинский кабинет для временной изоляции 

заболевших. Влажная уборка помещений медицинского блока проводится 2 раза в сутки с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет 

соответствующую маркировку. Представлены журналы: генеральных уборок, учета 

инфекционной заболеваемости, осмотра на педикулез, учета режима кварцевания. 

Иммунопрофилактика и туберкулинодиагностика проводится по месту жительства детей. 

Ежегодно и ежемесячно составляются планы профилактических прививок.



Представлены планы проведения профилактических прививок (годовой и месячные), В рабочем 

журнале выполнения профпрививок ДОУ формируется персонифицированный план прививок на 

текущий месяц, журнал ведется регулярно.

Документально оформлен отказ от всех прививок и туберкулинодиагностики у 2-х воспитанников. 

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допущены в детскую организацию по 

заключениям врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. Используется дезинфицирующее 

средство «Жавель Солид». Инструкция по применению имеется.

В медицинском кабинете находятся медицинские карты по группам. Количество карт 

соответствует списочному составу (237 детей).

Обследования на гельминты детей и персонала проводились 01.09.17г, 05.09.17г, 06.09.17г, 

08.09.17 года. Инвазированных не выявлено. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, 

осуществляется на основании медицинского заключения.

Журнал планирования туберкулинодиагностики ведется.

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2017-2018гг. 

составил -  среди воспитанников 20,43% (48человек), среди сотрудников -  100%, т.е. не выполнен 

п .11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  43. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка.

Все привиты согласно требованиям приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям».

Выявленные нарушения:

Нарушение п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства 

РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»:

отсутствуют данные о профилактических прививках против кори по возрасту у 11 сотрудников 

структурного подразделения детского сада «Буратино» (Антипова Е.Н., 1971г.р., Антипова

О.В., 1976г.р., Голованова Т.В., 1970г.р., Головлева Т.Н., 1ё973г.р., Друц Е.Б., 1968г.р.,



Коваленко И.А., 1969г.р., Михайлова Г.А., 1976г.р., Степанова Л.В., 1975г.р., Фадеева О.Н., 

1964г.р., ЧудинаН.В., 1969г.р., Ядринцева Л.Д., 1963г.р.)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):

____________________________________________ нет_____________________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено
____________________________________________ нет_____________________________________________

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 про^дйкии выездной проверки):

(подпись про^ряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2

г.о. Кинель по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

2. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель Плотникова Ю.А. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

3. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Буратино» по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

4. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Буратино» Кинель Антипову Е.Н. по ст. 6.7 ч.1 КоАП 

РФ;

5. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Золотой петушок» по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ;

6. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Золотой петушок» Левачеву В. С. по ст. 6.7 ч.1 КоАП 

РФ;



7. протокол об административных правонарушениях № 07-13/01 от 06.02.2018 по ст. 6.3 

КоАП РФ на д/л, предписание № 07 -  13/01 от 06.02.2018, представление.

8. Экспертное заключение №,1975.,1093.,1095.,1101.,1099., 1110.,1108.,1058.,1113.,1114.,от 
26.01.2018г.

9. Экспертное заключение №522.,519 от 18.01.2018г.

10. Экспертное заключение №496.,445 от 17.01.2018г.

11. Экспертное заключение №679.,684.,675.,672.,667 от 22.01.2018г.

12. Экспертное заключение №608.,607 от 19.01.2018г.

13. Экспертное заключение №409.,412.,422..420.,426.,373.,364..406 от 16.01.2018г.

14. Объяснения директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский по выявленным 
нарушениям.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Воляпюк Елена Анатольевна ^ ^
Салманова Оксана Борисовна (
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 06 ” февраля 20 18 г.

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

проводившего проверку)



(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,
______________23______________

(место составления акта)
29 ” августа 2018 г.

(дата составления акта)
_________ 13ч00мин_________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/885

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 
9;

ИНН6350018816 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/885 от 30.07.2018г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области P.P. Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная_____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

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

Дата и время проведения проверки:

(07 ” августа 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

29 августа 20 18 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

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

Общая продолжительность проверки: 02.08.2018г. -  29.08.2018г. (20 рабочих дней)____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области_______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прядении  
выездной проверки)
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 30.07.2018г. 10:00

(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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна______________________________________________________
(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) (наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Плотников Юрий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

____________________________________________ нет____________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

не выполнено в установленный срок предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор, предписание № 05/960 от 
31.08.2017года со сроком исполнения до 01.08.2018г., из 4 пунктов не выполнен 1, а именно

- Пункт № 2 учащиеся начального общего образования не обеспечены школьными партами с 
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10).

■ нарушений не выявлено___________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполщется при проведении выездной проверки):

________ _____________________________  ____ J - ^  _____________________________
(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)
Прилагаемые к акту документы:

1. предписание №.05/960 от 31.08.2017г
2. предписание №  05/885 от 29.08.2018г.
3. протокол об административном правонарушении по ст. 19.5.Ч.1
4. Подписи лиц, проводивших проверку:

Волянюк Елена Анатольевна ^^7
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ^
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 29 ” августа 20 18 г.

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

проводившего проверку)



Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д. 1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 05/885  от 29.08.2018г.

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть - 
Кинельский г.о. Кинель по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, д. 9;
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок 
01.08.2019 г.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы выявлены нарушения санитарного 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.)

Наименование мероприятий

Для обучающихся начального общего образования установить школьные парты с регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями (п.5.3. СанПиН
2.4.2.2821-10)_____________________________________________________________________________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть - 
Кинельский г. о. Кинель 
Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках действующего 
законодательства РФ

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
Главный специалист-эксперт • , . ^  е .а . Волянюк
Предписание для исполнения получил 29;0i.2018r.'’?<vj^<^
Директор ГБОУ СОШ №2 л  / /
п.г.т. Усть -Кинельский г. о. Кинель« °  л Ю.А. Плотников

о
m

:'Ь;



(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая, 
______________23______________

(место составления акта)
08 ” октября 20 18 г.

(дата составления акта)
_____ 13 ч ООмин_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/1189

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д.9; дошкольное отделение 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Селекционная, д. 18А 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/1189 от 31.08.2018г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области Р.Р.Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная_____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

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

Дата и время проведения проверки:

Л 8 ” сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

08 октября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

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

Общая продолжительность проверки: 11.09.2018г. -  08.10.2018г. (20 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 31.08.2018г. 1 1 ^  
и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова Екатерина Ивановна

(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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна______________________________________________________
(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) (наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Плотников Юрий Алексеевич^ 

и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова Екатерина Ивановна____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

____________________________________________ нет_____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выполнено в установленный срок предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор, предписание № 05/1272 
от 09.10.2017 года; со сроком исполнения до 10.09.2018г., а именно
-Пункт №1. стены в 5 групповых помещениях не приведены в соответствие санитарным 
требованиям (п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);
-Пункт №2. стены в 5 буфетных не приведены в соответствие санитарным требованиям (п.5.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (зaпoлняeтc^j^и проведении выездной п р о в ер га |^ ^ ^ /

(подпись пр1р^яющего) (подписГуполномоченного 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 проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы:
1. предписание № 05/1189 от 08.10.2018г.
2. предписание №05/1272 от 09.10.2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку: Волянюк Елена Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова Екатерина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 08 ” октября 20 18 Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________



(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,
_____________ 23______________  “ 08 ” октября 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
13 ч ООмин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/1182

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д.9; дошкольное отделение 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Шоссейная, д.93 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/1182 от 31.08.2018г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области P.P. Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________ ________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

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

Дата и время проведения проверки:

‘18 ” сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч. 
08 октября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч. 

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

Общая продолжительность проверки: 11.08.2018г. -  08.10.2018г. (20 рабочих дней)______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 31.08.201^г. 11:00 
и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова Екатерина

........  • -  ^

(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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна
(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) (наименование органа государственного контроля (надзора))



При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Плотников Юрий Алексеевич, и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова

Екатерина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки;
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

____________________________________________ нет_____________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выполнено в установленный срок предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор, предписание № 05/1273 
от 09.10.2017года; со сроком исполнения до 10.09.2018г., а именно
-Пункт №1 на территории трех групповых площадок не установлены теневые навесы (п.3.9. 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
-Пункт №2. стены в трех групповых помещениях не приведены в соответствие санитарным 
требованиям (п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);____________________________________________________
■ нарушений не выявлено___________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(noi^ycb 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)
Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 05/1182 от 08.10.2018г.
2. предписание №05/1273 от 09.10.2017г.
3. протокол об административном правонарушении 

Подписи лиц, проводивших проверку: Волянюк Елена Анатольевна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
и. о директора ГБОУ СОШ №2 .г.т. Усть-Кинельский Шакирова Екатерина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 08 ” октября 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________



у  правление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д. 1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 05/1182 от 08.10.2018г.

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский 
г.о. Кинель по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть - Кинельский, ул. Шоссейная, д. 93; 
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок 10.09.2019 г.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы выявлены нарушения санитарного 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.)

№ п/п Наименование мероприятий

Установить на территории трех групповых плошадок теневые навесы в соответствии 
санитарных требований (п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13);
Стены в групповых помещения привести в соответствие санитарным требованиям (п.5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть -Кинельский г. о. 
Кинель
Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 
16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках действующего законодательства РФ

Невьшолнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. / 2 f
Главный специалист-эксперт ^ ^^олянюк
Предписание для исполнения получил 08.10.2018г. 
и.о. директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть - Кинельский г. о. Кинель Е.И. Шакирова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

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

ПРОТОКОЛ № 05/786 
об административном правонарушении

г.Кинель «08» октября 2018 года
Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области главным специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Воляпюк Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов по акту 
проведения мероприятий по контролю № 05/1182 от «08» октября 2018г.
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель)
446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
дан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:

Наименование юридического лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-
Кинельский городского округа Кинель Самарской области
Свидетельство о регистрации ОГРН № 1116350001460 от 14.12.2011г., ИНН 635001001
Расчетный счет № 40601810036013 000002 Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001 ОКОНХ __________________ ОКНО КПП 631601001
Юридический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9; 
тел: 8(84663)46-153
Фактический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 93 
Директор (руководитель) предприятия: директор ГБОУ СОШ №2. п.г.т. Усть-Кинельский 
Законный представитель юридического лица и о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Шакирова Екатерина Ивановна; приказ о назначении на должность 220-ЛС от 03.10.2018г.
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 06 № 593461 , вьщан Отделением внутренних дел города
Кинеля и Кинельского района Самарской области 01.02.2007г
Подвергался ли ранее административной ответственности нет судимость - нет

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 18.09.2018г. в 09 час. 00 мин.
юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский г.о. Кинель по адресу. Самарская область, п.г.т.
Усть - Кинельский, ул. Шоссейная, д.93 не выполнило в установленный срок предписание должностного
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор,
предписание № 05/1273 от 09.10.2017года; со сроком исполнения до 10.09.2018г., а именно
-Пункт №1 на территории трех групповых площадок не установлены теневые навесы (п.3.9. СанПиН
2.4.1.3049-13);
-Пункт №2. стены в трех групповых помещениях не приведены в соответствие санитарным требованиям 
(п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);

что является нарушением: ст.11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.3.9.,5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов
административная ответственность за которое предусмотрена ст.19.5.ч.1________________

(номер статьи или статей)



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в присутствии понятых, свидетели 
(при необходимости)__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, 

в отношении которого возбуждено дело об административном нравонарушении

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель c f  'g /
подпись нарушителя (представителя юридического лица)

В СВЯЗИ С ЭТИМ, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения 
Постановления об административном правонарушении _
Для рассмотрения материалов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель ^
Необходимо явиться:

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)
б) в судебный участок № 63 Самарской области по повестке 
(района)

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7,
17.9, 25.1,25.2, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51

Конституции Российской Федерации, а именно; лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 
давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью 
переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное 
ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 
протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в 
исполнительном производстве влечёт ответственность в соответствии с КоАП РФ. у
и.о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель cf

подпись нарушителя (представителя юридического лица)

К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 05/1182 дата 08.10. 2018г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении 
Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)
подпись

Расписка в получении протокола 
Копию протокола № 05/786 от 08.10.2018г. /
Получил и. о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
Дата «08» октября 2018г. ^



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

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

ПРОТОКОЛ № 05/784 
об административном правонарушении

г. Кинель «08» октября 2018 года
Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области главным специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Волянюк Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов по акту 
проведения мероприятий по контролю № 05/1189 от «08» октября 2018г.
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель)
446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
дан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:

Наименование юридического лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-
Кинельский городского округа Кинель Самарской области
Свидетельство о регистрации ОГРН № 1116350001460 от 14.12.2011г., ИНН 635001001
Расчетный счет№ 40601810036013000002 Отделение Самара г. Самара
Б Ж  043601001 ОКОНХ __________________ОКПО КПП 631601001
Юридический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9; 
тел: 8(84663)46-153
Фактический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18 
Директор (руководитель) предприятия: директор ГБОУ СОШ №2. п.г.т. Усть-Кинельский 
Законный представитель юридического лица и о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Шакирова Екатерина Ивановна; приказ о назначении на должность 220-ЛС от 03.10.2018г.
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 06 № 593461 , выдан Отделением внутренних дел города 
Кинеля и Кинельского района Самарской области 01.02.2007г.
Подвергался ли ранее административной ответственности нет судимость - нет 

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 18.09.2018г. в 09 час. 00 
мин. юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский г.о. Кинель по адресу, Самарская область, 
п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Селекционная, д.18 не выполнило в установленный срок предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор, предписание № 05/1272 от 09.10.2017 года; со сроком исполнения до 10.09.2018г., а именно 
-Пункт №1. стены в 5 групповых помещениях не приведены в соответствие санитарным требованиям (п.5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
-Пункт №2. стены в 5 буфетных не приведены в соответствие санитарным требованиям (п.5.2. СанПиН
2.4.1.3049-13),

что является нарушением; ст.11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1.,5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акга(ов
административная ответственность за которое предусмотрена ст.19.5.чЛ_________________

(номер статьи или статей)



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в присутствии понятых, свидетели 
(при необходимости)__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, 

в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель
подпись нар^ителя (представителя юридического лица)

В СВЯЗИ с этим, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения 
Постановления об административном правонарушении
Для рассмотрения материков ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель
Необходимо явиться: ^  ''

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)
б) В судебный участок № 63 Самарской области по повестке
(района)

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7,
17.9, 25.1,25.2, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51

Конституции Российской Федерации, а именно: лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 
давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью 
переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное 
ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 
протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в 
исполнительном производстве влечёт ответственность в соответствии cJKo^^ РФ.
и.о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель ^

подпись нарушителя (представителя юридического лийа)

К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 05/1189 дата 08.10. 2018г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении 
Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области главный специалист-эксперт отдела надзора гта гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество) ^   ̂ ______________________
\ У )  подпись

Расписка в получении протокола

Копию протокола № 05/784 от 08.10.2018г. 2 ^ / ^ /  у / / /  -JSL. £  г
Получил и. о. директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель е  V
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу: г. Самара,
проезд Георгия Митирева, I X  у
Дата «08» октября 2018г. c f .



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
У правление Ф едеральной службы по надзору 

в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека по С ам арской области

Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области 

(г. Самара, ул. Пушкина 
(Бр. Коростелевых).!81) 

место составления акта 
17 октября 2018 года 

дата 
11-00 
время

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ) 
очага инфекционного (паразитарного) заболевания 

№07-1/149

17 октября 2018г.

На основании
Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
Шерстневой С.А. о проведении эпидемиологического обследования (расследования) очага 
инфекционного заболевания № 07-1/226 от 01.10.2018 г. и Распоряжение заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой P.P. № 07-1/226-1 
от 03.10.2018 г.___________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

(надзора), издавшего распоряжение о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое обследование в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области_____________________________________

полное и (в сл>^1ае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения обследования): юридический и фактический 
адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 9

Продолжительность эпидемиологического с 01.10.2018 г. по 17.10.2018г.
обследования:
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Самарской области___________________

наименование opi aHa государственного ко^ггроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического обследования ознакомлен:
Директор ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 01.10.2018г._______

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое обследование:
Чичкова Маргарита Васильевна ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора____________________

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследоваиие

При проведепии эпидемиологического обследования присутствовали:
Директор Плотников Юрий Алексеевич, Булатова Рузалия Халилулловна -  медицинская сестра

(1)ам111шя, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования



в ходе эпидемиологического обследования установлено:

Описательная часть
Х.Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для 
оздоровительных учреждений и др.):

ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского 
округа Кинель Самарской области

2.Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация: 
дата начала: 01.10.2018г. дата окончания: 17.10.2018г.

3.Количество пострадавших:
Всего 1, из них взрослых нет, детей до 17 лет -  1 человек (по оперативным данным).

4.Диагноз заболевания:
-экстренное извещение № 1 от 01.10.2018г. Игнатьева Елена Евгеньевна, 17 лет. Проживает по 

адресу: г. Кинель, ул. Дзержинского, д. 18. Диагноз: Острый вирусный гепатит А?. Врач Мурзина 
ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР». Даты заболевания/обращения/постановки диагноза: 
20.09.2018г./29.09.2018г./29.09.2018г. Госпитализирована в инфекционное отделение ГБУЗ СО 
«Кинельская ЦБГиР».

-Окончательный диагноз: острый вирусный гепатит А, ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» врач 
Мурзина.

5. Число госпитализированных больных, в какое учреждение
Всего 1 (Игнатьева Елена) в инфекционное отделение ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР»

6. Число пострадавших и контактных лиц: число пострадавших 1 человек (по оперативным 
данным), из них 1 ребенок, число контактных детей -  55 (11 «А» класс -  20 человек, 11 «Б» класс -  19 
человек), сотрудников -  16 человек. Сведения об отсутствующих контактных детях переданы в 
поликлинику по месту жительства.
7. Краткая характеристика объекта (численность обслуживаемого населения, размещение, 
водоснабжение, канализация, организация питания и др.).

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная щкола № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области расположена в отдельно стоящем 3-х 
этажном здании. Здание обеспеченно централизованными системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализацией. Аварий, связанных с нарушениями работы системами водоснабжения и 
канализации в течение последнего месяца не регистрировалось. Списочный состав ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области -  1150 учащихся. В школе организована 6-дневная неделя обучения, занятия 
проводятся в одну смену. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. 
Санитарные узлы в школе (раздельные мужские и женские) оснащены умывальниками с подводкой 
холодной и горячей воды и водоотведением. Моющими, дезинфицирующими средствами и уборочным 
инвентарем школа обеспечена в достаточном количестве. Для дезинфекции применяется «ОКА таб». 
Сертификат и инструкции по применению имеются.

Медицинский блок в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
располагается на первом этаже здания. Медицинский блок обеспечен оборудованием и 
инструментарием, позволяющим оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. Прививочная 
работа в школе проводится. В составе медицинского блока имеется: кабинет приема для работы 
медицинского персонала, хранения медицинской документации, проведения антропометрии учащихся; 
прививочный кабинет, в котором оказывается первая медицинская помощь. В процедурном кабинете 
установлен медицинский шкаф (хранятся одноразовые шпателя, термометры, аптечка для оказания 
первой медицинской помощи), кушетка для проведения осмотра, рабочий стол, холодильник. Журнал 
учета инфекционной заболеваемости ведется в соответствии с установленной формой. За текущий 
учебный год инфекционная заболеваемость представлена спорадическими случаями. Вспышечной и 
групповой заболеваемости за текущий учебный год не зарегистрировано. Медицинское обслуживание 
осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР».
Питание учащихся организовано на базе школьной столовой ИП «Варфоломеева». Все



производственные цеха оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения. У входа в 
столовую установлены умывальные раковины. Технологическое оборудование в рабочем состоянии. 
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядочено. Сотрудники правила личной гигиены 
соблюдают, личные медицинские книжки имеются у всех сотрудников пищеблока, в которые внесены 
результаты медицинских обследований, лабораторных исследований, сведения о прививках и 
прохождении гигиенической подготовки аттестации. Для проведения дезинфекции посуды 
используются рабочие растворы дезинфицирующего средства «ОКА таб». Учащиеся 11 «А» и 11 «Б» 
класса в столовой не питаются.

Питьевой режим учащихся и преподавателей организован с использованием кипяченой воды. Учебные 
помещения обеспечены достаточным количеством чистой посуды (одноразовыми стаканчиками).

8. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по 
определенным муниципальных образованиям, образовательным учреждениям, лечебно
профилактическим организациям):

-  социальная ребенок, посещающий ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский (100%)
структура

-  возрастная 
структура

17 лет -  1 человек (100%)

-  половая 
структура

женский - 1 (100%)

9. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического 
обследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания (в таблице с указанием 
наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой 
на регламентирующие документы)

№
п/п

наименование
материала

число 
отобранных проб 

(число 
обследованных 

лиц)

из них 
нестандарт 

ных

обнаружен 
возбудитель (условно- 

патогенная флора, 
другое несоответствие 

нормативам)

Регламентир
ующий

документ

1. Кровь для определения 
антител IqM-HAV к 
гепатиту А

Всего- 55 
от контактных -  55, 

в т.ч. 20 детей -  
контактных по 11 

«А» классу, 19 детей 
-  контактных по 11 

«Б» классу, 16 
сотрудников ГБОУ 
СОШ №2 пгт Усть- 

Кинельский

нет Не обнаружен

2. Смывы с объектов 
внешней среды на БГКП

10 0 СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 

эпидемиологиче 
ские требования 

к условиям и 
организации 
обучения в 

общеобразовате 
льных 

учреждениях»



Дезинфицирующие 
средства (ОКА таб) на 
содержание активного 
хлора

пр. М3 РФ 
№254 от 

03.09.91 «О 
развитии 

дезинфекционн 
ого дела в РФ», 
СП 3.5.1378-03 

«Санитарно- 
эпидемиологиче 
ские требования 

к
осуществлению
дезинфекционн

ой
деятельности»

4. Проба водопроводной 
воды на пищеблоке

нет
МУК 4.2.1018- 

01

10. Эпидемиологический диагноз:

Острый или хронический очаг с единичным случаем или множественными случаями 
заболеваний:
Диагноз острый вирусный гепатит А у Игнатьевой Елены (экстренное извещение № 1 от 01.10.2018г.) 
подтвержден 03.10.2018г. врачом инфекционного отделения ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» Мурзиной.

11. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в 
ходе эпидемиологического обследования и способствующие формированию эпидемического 
очага
(перечислить нарушения и регламентирующие документы) Нарушений не выявлено.

12. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства

13. Проведены противоэпидемические мероприятия:
- с 01.10.2018 г. установлено медицинское наблюдение за контактными лицами;
- проведена заключительная дезинфекция в помещениях ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский 

персонала школы 02.10.2018г.;
- было проведено лабораторное обследование контактных лиц (39 человек детей и 16 взрослых)- 

результаты отрицательные;
- текущая дезинфекция во всех помещениях, где находился больной ребенок, проводилась персоналом 

школы до 25.10.2018г.;
- с 01.10.2018г. в 11 «А» и И «Б» классе в связи со случаем заболевания гепатитом А был введен 
карантин сроком на 35 дней с момента изоляции больного с целью предупреждения возникновения и 
распространения инфекционного заболевания в детском коллективе;
- 05.10.2018г. была проведена иммунизация против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям 
у 37 контактных лиц ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский (8 человек взрослых привиты вакциной 
Альгавак М 1 мл с 070418 годен до 04.2020г., 29 человек детей привиты вакциной Альгавак М 0,5 мл с 
190 годен до 01.2019г.). 18 человек не привито: по причине отказа 5 учащихся, мед.отводы у 12 человек 
(5 учащихся и 7 преподавателей), привита против ВГА Минина В.В. RV от 12.12.17 г. 1,0 с. 170.



Вывод:
По результатам эпидемиологического (обследования) расследования очага инфекционного заболевания 
(острый вирусный гепатит А) установлено, что работа в ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский в части 
профилактики вирусного гепатита А осуществляется в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Акт составлен в 2-х экземплярах 17 октября 2018г. в 11-00 в отделе эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области (г. Самара, ул. Пушкина (Бр. Коростелевых), 181).
К акту прилагается:
- предписание № 07-1/383 от 01.10.2018г., № 07-1/384 от 01.10.2018г.
- экспертные заключения № 24601 от 08.10.2018 г.; № 24672 от 09.10.2018 г.; № 24616 от 08.10.2018 г.; 
№ 24674 от 09.10.2018 г.; № 24609 от 08.10.2018 г.; № 24587 от 08.10.2018 г. с протоколами 
лабораторных испытаний.

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое обследование: 
Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора_________________________  л

ДОЛЖНОСТЬ

с  актом эпидемиологического обследования ознако^^^^^^^^^д 
получил(а):
Директор ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-Кинельский //I'lgc?/ ,._v

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или упо.

17 октября 2018 г.
Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического 
обследования:

Чичкова М.В.
ФИО

со всеми приложениями

Плотников Ю.А.
его уполномоченного предсгавителя

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивши.ч 
эпид.обсследование



ПЕНСИОННЫ Й ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ - ОПФР п о  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КИНЕЛЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Крымская ул., Д.1А , КИНЕЛЬ, 446430 
телефон (263) 6-40-09, факс 6-40-09 

ОГРН 1066350006524 
ИНН/КПП 6350010670/635001001

Н а№ от

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов пгт Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской 
области
446442 Самарская обл, Кинель г, Усть- 
Кинельский пгт, Спортивная ул, д.9 
Плотникову Юрию Алексеевичу

Уведомление
о составлении протокола об административном правонарушении

Настоящим уведомляю, что _Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в городском округе Кинеле и 
муниципальном районе Кинельский Самарской области

(наименование территориального органа ПФР)

рассматривает материалы о возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении должностного лица Плотникова Юрия 
Алексеевича, Директора 6350018816/635001001, Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 
пгт Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, 446442 
Самарская обл, Кинель г, Усть-Кинельский пгт. Спортивная ул, д.9

(ИНН/КПП, полное наименование страхователя, адрес места нахождения страхователя / ФИО физического лица, адрес места 
жительства физического лица, ИНН (при надичии), для индивидуальных предпринимателей -  свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе в качестве индивидуадьного предпринимателя)

ПО факту недостоверности представления отчетности СЗВ-Стаж за 2017г (срок 
представления отчета до 01.03.2018г, дополняющий отчет представлен 15.03.2018г 
и 20.03.2018г). (кратко указываются признаки правонарушения)

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 15.33.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
Кодекс).

В связи с изложенным должностному лицу (защитнику, законному 
представителю физического лица) Директору Плотникову Юрию Алексеевичу

(указывается Ф.И.О., должность)



надлежит явиться __12.11.2018г__в_9.05 по адресу: 446430, г Кинель, ул
Крымская 1А, каб 26

(указывается дата и время)

Д Л Я  дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об 
административном правонарушении с надлежащим образом
оформленными полномочиями на участие в административном 
производстве по делу недостоверности представления отчетности СЗВ-Стаж за 
2017г (срок представления отчета до 01.03.2018г, дополняющий отчет представлен 
15.03.2018ги20.03.2018г).

(кратко указываются признаки правонарушения)

СО всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 Кодекса.
В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с Кодексом.

В случае неявки в указанный срок должностного лица (защитника,
законного представителя физического лица) Плотникова Юрия Алексеевича

(указывается Ф.И.О.)

будет составлен протокол об административном правонарушении в его 
отсутствие.'

Ведущий специалист-эксперт ОПУ и
ВС Кузнецова Е.А.
(должность уполномоченного должностного 

лица ПФР)
(Ф.И.О.) (подпись)

ФИО исполнителя, телефон 

Кузнецова Е.А.

8 846 63 62344

Уведомление вручается под расписку лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, или законному представителю лица либо направляется 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

мунииипальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинелъ_______ «18_» декабря 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«14» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 249

По адресу/адресам: 446430, Самарская область, г.о. Кинелъ. п.г.т. Устъ-Кинелъский,___________
(место проведения проверки)

УЛ. Спортивная, д. 9_____________________________________________________________________

На основании: распоряжения от 10 декабря 2018 г. №  249___________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобра-_______
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индиви^ального предпринимателя)

зовательной школы №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть Кинельский
городского округа Кинель Самарской области_____________________
Дата и время проведения проверки:

^ »________2018 г. с час. m u h . r o  час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 9 рабочих дней, в период с 12 декабря 2018 г.
(рабочих дней/часов)

по 24 декабря 2018 г.: фактическая 5 рабочих дней, в период с 12 декабря 2018 г., по 18 декабря 
2018 г.. в том числе непосредственно на объекте (в организаиии (учреждении)) 1 час 00 мин.. с 12 
час. 00 мин. 13 декабря 2018 г. по 13 час. 00 мин. 13 декабря 2018 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и мунииипальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельност\ 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Плотников ЮЗий Алексеевич 10 декабря 2018 г._______________

/ / /  ф а м и л и и , инициалы, п о д ш ^  дата, время)у^
___________________________________^  ____________________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _ _ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и мунииипальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамшии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквюитов свидетельства

округа Кинель и мунииипальных районов Волжский и Кинельский управления______надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



деятельности
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич -директор ГБОУ СОШ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

№  2 С углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г. о. Кинелъ________
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Самарской области_____________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны: 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
в месте проведения массового мероприятия с детьми нарушений не выявлено__________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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):

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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль 
проводимых органами государственного контроля (надзора), о 
контроля^ 9'pcyTCTBWT (заполняется при проведении выездной провер.

^[ринимателя, 
пального

'̂ ’̂ ^^Ш ^^^^^^е^едст авит еля)

(подпись г^верят цего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со вс^ми приложениями получил (а):

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБО У СОШ  №  2 с углубленным изучением отдельных
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполнд^домештго представителя

предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области 

«18» декабря 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
юводившего


