
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кин ель, ул. Полевая,
_____________ 23______________ “_07_” февраля 20 20 г.

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

(время составления акта)

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

предпринимателя
№ 05/02

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. 18А; структурное подразделение: 
п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 4 
(место проведения проверки)
ИНН 6350018816
На основании: Распоряжения № 05/02 от 30.12.2019г. 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 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:

■15 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

•21 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.

2̂3 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

•15 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.

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

Общая продолжительность проверки: 13.01.2020г. -  07.02.2020г. (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 30.12.2019г.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)



-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 № 05/1070 от 

30.08.2019г. со сроком исполнения до 01.08.2020г.);

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

-п.6.2, отсутствуют бытовые термометры для контроля, за температурой воздуха в учебных 

кабинетах, в спортивном зале;

-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 в понедельник в 1в классе, во 

вторник в 16, 1 в классах, в среду в 1в классе, в четверг в 16, в 1 в классах;

-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 (математика, английский язык) проводятся не на 2-4 уроках, а первым уроком в 

понедельник в 5б,5е,7а классах, во вторник в 5 в, 6а, 7 а, 8а, 11а, 116, классах в среду 5б,5в, 5е,6а, 

6г,7а классе, в четверг в 56, 5а, 66, 6г, 6д, 7а,7в,8а классах, пятницу в 5а,56,5в,5е,6д, 7а, 8а классах, 

в субботу в 5а, 66, 6в, 6д, 76, 10в классах;

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

канализацией помещения начальных классов.

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

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования”

- п.6.22. фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (блюда, 

которые выдают, в примерном меню отсутствуют).

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 2,0 м  ̂ на одного ребенка, в группе «Сказка» -  

площадь групповой 47,4м^, общее количество детей 35 человека, в группе «Солнышко» площадь 

групповой 44,3 м ,̂ общее количество детей 33 человека, в группе «Теремок» площадь групповой 

47,6 м ,̂ общее количество детей 36 человека, в группе «Ромашка» площадь групповой 44,8 м .̂



-п.5.2, стены помещений пищеблока имеют повреждения, отсутствует частично плитка, что не 

позволяет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и 

дезинфекционных средств (на контроле имеется предписание №05/1296 от 08.10.2019г. со сроком 

исполнения до 10.09.2020.);

С работниками ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский проведена беседа по профилактике 

ОРВИ и ГРИПП.

Раздел эпидемиологического надзора 

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. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-63-01-003445 от 23 

ноября 2015 года.

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 

(прививочной бригадой ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР») и оказывается первая медицинская 

помощь. В процедурном кабинете установлен медицинский щкаф, где хранятся одноразовые 

шпателя, термометры, аптечка для оказания первой медицинской помощи, кущетка для 

проведения осмотра, рабочий стол, холодильник для хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов (МИБП). На момент осмотра вакцины в холодильнике нет.

Транспортировки МИБП в школу осуществляется в термоконтейнере поликлиники, который 

после доставки МИБП возвращают в поликлинику. На момент проверки (21.01.2020 года) 

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

Перечень медицинской документации в школе:

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

2. Книга для записи санитарного состояния учреждения (форма №3013у).

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

4. Журнал учета сан.-просвет. работы (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 № 058у)

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).



(швабры, ветошь), уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) 

не имеют сигнальной маркировки (красного цвета), хранится вместе с другим уборочным 

инвентарем, что является нарушением п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». При опросе технический персонал не владеет знаниями по соблюдению режимов 

дезинфекции, инструкция по применению дезинфицируюш:его средства «Ника-хлор» не 

соблюдается, что является нарушением п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательных 

учреждениях». Суточный расход дезинфицирующих и моющих средств заместителем директора 

по АХЧ Воробьевой Н.М. не определен, потребность в дезинфицирующих средствах не 

рассчитана.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  113 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». Отсутствуют данные о профессиональной и гигиенической 

подготовке и аттестации при трудоустройстве у 56-ти работников общеобразовательного 

учреждения (Артамонова И.П., Алмасова Г.З., Васинькина Е.Г., Верещагина Н.И., Власова Л.В., 

Гаврилина Т.М., Гусева А.М., Голованов И.Н., Давыдова Ю.Е., Денисова И.В., Ермилин В.Г., 

Зоркин И.В., Казакова С.В., Крыпаева В.Б., Кузнецова М.Н.. Кобзева Н.Е., Миронова О.А., 

Плотникова С.В., Плотников Ю.А., Прокудин А.Я., Путилина С.А., Ролдугина С.Н., Сергеева 

Е.А., Сотникова Л.Е., Старостина О.Е., Софронов А.В., Толпекина Т.Н., Троц Н.М., Фролова 

Е.Ю., Шлахтер Л.М., Шакирова Е.И., Лукасева О.В., Айтова А.А., Андреев А.А., Арефьева Е.И., 

Быков Ю.И., Воробьева Н.М.. Горбунова И.А., Девизоров А.В., Казакова Л.И., Казаков А.И., 

Чанышева Е.М., Кривова B.C., Назарова Т.А., Неманова Е.М., Нечкина А.Т., Никитин С.Д., 

Патрикеева В.Н., Азикова Е.А., Попова Н.И., Попова Т.А., Радченко Н.И., Рогонов Н.Н.,

Тудияров Ю.В., Цацкина Н.Д., Володин С.А.), срок профессиональной и гигиенической 

подготовки и аттестации более 2-х лет у 9-ти сотрудников (Клюева Я.В., дата аттестации 2013 

год, Кузнецова Е.А. - 2012 год, Макаренкова Н.А. - 2015 год, Пахомов А.А. - 2017 год, Бородина 

Л.С. -  2008 год, Ермакова Т.П. - 2009 год, Ермаков Н.И. -  2009 год, Кузьмина Е.Ю. -  2018 год, 

Уколова Т.В. -  2017год), что является нарушением п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Детский сад «Буратино»

Медицинское обеспечение осуществляется медицинской сестрой Храмовой Ириной 

Николаевной (должностная инструкция от 12.01.15).



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

заключения.

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2019-2020гг. 

составил -  среди воспитанников 20,9% (36), среди сотрудников 86,5% (32 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

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

заболевания.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  37. 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 «Золотой петушок»

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

Кинельский ГБУЗ Со «Кинельской ЦБГиР» Авдеевой Л.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 у 2-х воспитанников.

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).



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

__________ Волянюк Е.А.__________  _____Плотников Ю.А.________________
(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. 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 должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

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

РФ;

4. 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;

5. протокол об административных правонарушениях № 07-13/03 от 07.02.2020 по ст. 6.3 

КоАП РФ на д/л,

6. предписание № 07 -  13/01 от 07.02.2020, представление.

7. Экспертное заключение №843,801,839, 808,790,773,от 27.01.2020г.;

8. Экспертное заключение №704,725,715.,701,693,558,721,744,739,738,735,732,747, 

680,668,682,676,671,670 от 24.01.2020г.;

9. Экспертное заключение №501,517,521, 492 от 22.01.2020г.;

10. Экспертное заключение №589,550,575,623 от 23.01.2020г.;

11. Экспертное заключение №958 от 28.01.2020г.;

12. Экспертное заключение №377,от 20.01.2020г.

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

нарушениям.



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

№ 05/02 от 07.02.2020г.

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  
Кинельский по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 4

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.08.2020г. выполнить 
следующие мероприятия

№
п/п

Наименование

1 Обеспечить кабинеты №№24.25,26 для начального общего образования умывальными 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды (п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10)

2 Обеспечить внутреннею отделку стены в коридоре 2этажа, 3 этажа, в моечной на 

пищеблоке, в спортивном зале в соответствии санитарным правилам (п.4.28.СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3 Обеспечить покрытие пола в коридоре на 2 этаже, в спортивном зале, в учебных 

кабинетах № 16,19 в соответствии санитарным требованиям (п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821- 

10)

4 Оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией помещения начальных классов, мастерские трудового обучения, кабинеты 

домоводства, физики, биологии (п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)

5 Составить рациональное расписание с учетом работоспособности учащихся и шкалы 

трудности учебных предметов (п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 

ГБОУ СОШ №2п.г.т. Усть -  Кинельский п



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

№ 05/02-loT 07.02.2020г.

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  
Кинельский по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 4

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 15.03.2020г. выполнить 
следующие мероприятия

№
п/п

Наименование

1 Ученическую мебель в кабинетах промаркировать в зависимости от роста обучающихся в 

соответствии санитарным требованиям (п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)

2 Обеспечить бытовыми термометрами для контроля, за температурой воздуха все 

учебные кабинеты и спортивный зал (п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3 Составить рациональное расписание с учетом работоспособности учащихся и шкалы 

трудности учебных предметов (п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)

4 Обеспечить выдачу фактических блюд, в соответствии с примерным меню (п.6.22. 

СанПиН 2.4.5.2409 -  08)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГБОУ СОШ №2п.г.т. Усть -  Кинельский п 
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



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

№ 05/02-1 от 07.02.2020г.

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  
Кинельский по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, д.9 дошкольное отделение: 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 до 10.09.2020г. выполнить 
следующие мероприятия

№ п/п Наименование
1 Соблюдать нормы площади на одного ребенка из расчета не менее 2,0 м  ̂для детей от 3- 

X до 7-ми лет п.1.9.СанПиН 2.4.1.3049-13)

Обеспечить детей кисломолочными напитками, фруктами ежедневно (п. 15.7. СанПиН 

2.4.1.3049-13)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ №2п.г.т. Усть -  
Кинельский
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 г л а ^ ^ 4  АПК РФ.
Главный специалист-эксперт
Предписание для исполнения получил 07.02.2020г.
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельски Ю.А.Плотников



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

№ 05/02-3 от 07.02.2020г.

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  
Кинельский по адресу: дошкольное отделение п. Усть-Кинельский ул. Селекционная, д. 8А

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 10.09.2020г. выполнить 
следующие мероприятия

№ п/п Наименование

Обеспечить внутреннюю отделку стен на лестничной площадке в соответствии 
санитарным требования (п.5.1СанПиН 2.4.1.3049-13)

Соблюдать нормы площади на одного ребенка из расчета не менее 2,0 м  ̂для детей от 3- 
X до 7-ми лет п.1.9.СанПиН 2.4.1.3049-13)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГБОУ СОШ №2п.г.т. Усть -  Кинельский п 
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 главы 24 АПК РФ.

Главный специалист-эксперт
Предписание для исполнения получил 07.02.2020г.

Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельски

Е.А. Волянюк

Ю.А. Плотников



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 № 05/42 
об административном правонарушении

г. Кинель «07» февраля 2020года
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 № 05/02 от «07» февраля 2020г.
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)
446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
адрес, наименование предприятия, граждан(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 6350016816
Расчетный счет № 40601810036013000002 Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001 ОКОНХ _________________ ОКНО КПП 631601001
Юридический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9; 
тел: 8(84663)46-153
Фактический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
Директор (руководитель) предприятия: директор ГБОУ СОШ №2. п.г.т. Усть-Кинельский
Законный представитель юридического лица Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников
Юрий Алексеевич; приказ о назначении на должность 60-ОК от 09.12.2011г.
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 09 № 134681 , выдан Отделением УФМС России по 
Самарской области в Кинельском районе 02.10.2009г.
Подвергался ли ранее административной ответственности нет судимость - нет
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 15.01.2020г. в 10 час. 00 мин. 
юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 г.т. Усть-Кинельский по адресу, Самарская область, 446442, Самарская 
область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
нарушило санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, в нарушении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно:

-п.4.27, кабинеты №№24.25,26 для начального общего образования не оборудованы умывальными 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды;
-п.4.28, нарушена целостность стены в коридоре 2этажа, 3 этажа, в моечной на пищеблоке, в спортивном зале 
имеются трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих 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.5.4, учебная мебель не промаркирована в зависимости от роста обучающихся;
-п.6.2. отсутствуют бытовые термометры для контроля, за температурой воздуха в учебных кабинетах, в 

спортивном зале;
-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,



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. /■ .*

Директор ГБОУ С0Ш№2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич ___^
подпись нарушителя (представителя юридического лица)

К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 05/02 дата 07.02.2020г.

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)

Расписка в получении протокола 
Копию протокола № 05/42 от 07.02.2020г.
Получил Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица

Предупрежден о явке на рассмотренле дела об административном правонарушении по адресу: г. Самара, 
проезд Георгия Митирева,]
Дата «07» февраля 2020г.


