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ФЕдЕрд.lыlд'I (]лужБ,\ по нАл]ору в сФЕрЕ зАlциты пl,^в tIотрЕБц,гЕлЕii ll Б,ц^гоl lоjlучия чLrIоаЕкА

У"роu"Ъ"r" Оедеральной ","у*бr, 
по надзору_в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области

территорпальный отдсл в городе Кемерово
650б25. г, Кеvерово, llp, Кузнецкий, д, 56,

тел,iфакс ]6-ЗO-З2 E-mail: liспlеrочо(D,12,rоstlоlrеЬпаdztlr,гrt

Территориапьный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Кемеровской области в

городе Кемерово,
пр . Кузнецкий,56

(место составленr,rя акта)

AI{T провЕрItи
органоNt гOсуларственНог0 контро"цЯ (налзора), оргаIIо]чr Nrуяиципального контроля

юридическOr о JIица, индивидуа,пьного Ilредпринимателя

N,, 169

}{с

(место проведения проверки)

" 03 " апреля 20 15 г.
(дата составления акга)

14 00

(время составления акта)

во п Ленин 2-Б
По алресу/алресам: 65006б Кепrс oBcKzUt () ласть г.К

4- 1 5 зап,tес тителя во
На основа нии: рас IIо1]яжения от 02 марта 20 15 ]\ь I,7

ти Паtэамо новой Елены сеогеевныу ения Роспотреб надзоDа по кемеtловской облас
(вид доку\{ента с указаниеNl реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная
ная/выездная)(плановая/внеллановая, до Ky11 ентар

Ne 41"
ного бю етного об еоо азователыtого rrия "Гимtr азияе

}1 ипаJlь
наlll\,lенование юрrlдическоfо лица, фамилия, имя, отчест во (последнее - при наличии)

иидивидуаJIьного предпринимателя
(

ки: с 12,03.2015 по 03.04.2015, 17 рабочих дней

- 
20_ г.с _ час. _ N{ин, до _ час, _ мин, Продолжительность _

. (заполняется 
" 

aryuu" прчо'о*ия проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений Iоридического лица или при осуlцествлении деятельности индивидуального предприЕимателя

по нескольt{и]\l адресаNл)

Обцая продоллtительность провер
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: ито I]альн ыl\,I от е-цопt Уп ения Рооп о ебн зо по eNl

области в гороле келrерово
(наименование оргаllа государственного контроля (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

овскои

проверка в отношении:

l



С копией распоряжен ияlприкzва о провелении проверки озrtакомлен(а): (заполняется при проведении

выездной про8ерки) 05.03.2015 в 1000 Григорьева Ирипа Владиlчtир овна. директоl] муниципального
бюджетного общеооразовательно го Yчреждеrtия "['имназия Nc 41 "

(фамилии. инициаlы. подпись, дата, время)

.Щата и номер реше}lия
не требуется

прокурора (его замести,I,еля) о согласовании проведения проверки:

(загtолняется в случае необхолимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лишо(а). пDоводившее п овеDKY Kv акина Ксения Алексеевна. ведущ ис,leo l1 пепиzlлист - экспеDт
теDDитоDиального оlдела )/пDatsjlclI ия (leleoa;t t,ttori с;tl,;tiбы lIo надзоl]ч в с пе:]аtпи гы пDавdlе

потребите.rtей и благополучия человека по Кеме о l]c кой облitс ги ts гоDо_fе Кемеоово. РодионоваI)

Яна АлексанлDовна. вDач по гигиены де],еи и по ]Ill()стков ФБуз (LI еHTD ГИГИеНЫ И

эIIидеNlио,lоI lrt,t в KcltcllclBcKoli об:tастlI>. HeJocekl{tta Иоина Виктооовна- сьельдшео - лабооант по
санитарно-гигиеническим -цабораторнылr исследоваlIияNl саIlитаDно-гигиенической лаборатоDии
ИЛЦ ФБУЗ KI{eHTp t,лtгисны и эпиде]\{иологии в Келtеровсщай абдастцц
Свидетельство об аккредитации от 26,02.2010 Nc 7-АК, выданное Фелерапьной службой по
надзору в сфере защиты прав потреби,гелей и благоttолучия человека.
Аттестат аккредитации испытате,!ьllого центра (испытательной лаборатории)
N ГСЭН.RU.ЦОА.074 от 07.03.20l4 до 07.03.20l9, зарегистрирован в Едином реестре
Ns РоСС RU.0001.5l0238 от 07.03.20l4.
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность должностного лича (лолжностных лиц),
прово,лившего(их) про8еркуl в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилttи. имена. отчества (последнее при нали.tии), лолжности экспертов и/или наименования
экспертIlых органи]ацпй с ука]анием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации. вы'lавшсго свилетельство)

При провелениrt проверки присутствоваJILl гuигооьева Иоина Вл ]lим иDов Ila. лиDектоD

мчниципаIьного бtо,utетного обцеобразователыlоl о чllDежпеIlия "Гиr,rназия Ns 4l "

(фамилия. иNlя. отчество (последнее - при налпчиu). долх(ность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) и_]и уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуаJlьного предприни]\lателя, уполllоl!1оченного прсдставителя саморегулируемой организации (в с.lглае
проведения llроверliи члена саморегул ируемой организации). присутствовавших лри проведении мероприятий
по п!оверке)

В ходе проведения проверки ус,l,ановлено:

Муниципапьное бюдiкетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Nq 41"

расположено по адресу: 650066, Кемеровская область, r Кемерово, пр. Ленияа, 62-Б.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Np 4l" имеет
лицензию на право ведения образовате.,lьной деятельности от 1З,02.2012 регистрационный
N9 12235. Лицензия на право осуществления пледицинской деятельности в МБОУ "Гимназия Ns
41" у МБУЗ кl.{КБ Nq l> от 27.05.2014 Л9 ЛО-42-01-0029j9.

Расчетная нор]\лативная вместиN{ость МБОУ "Гимназия Nc 4l" составляет 825 мест.

фактически обlчается l069 учацихся с 1 по l1 классы, Обучение в школе ведется в две смены.
В МБОУ "Гилtназлtя М 4l" организовано 42 класса-комплекта, Налолняемость

классов составляет от 16 ло 28 учащихся. В 2j к.,lассах (54 %) из 42 наполняемость превышает
нормативнуIо в 25 человек и составJIяет от 26 до 2tl человек.

XalraK-l,eJrlIcTltN1l }е}lс.пьного ),ч:lс,гка:

Муниципаtьное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Jф 4l" имеет
самостоятельный земельный участок. Здание шrколы размещено на внlтриквартальной
территории Iшлого микрорайона. На территории расположено здание теплицы. Озеленение

участка выполнено, Ограждении территории гимназии со стороны физкультlрно-спортивной
зоны выполнено не полностью, на MoN{eHT проверки l2.0З.20l5 отс},тствовми отдельные звеньЯ В

ограждении.

2



На территории МБОУ "Гимназия l\q 41" выделены следующие зоны: физкультурно-
спортивнаJI. хозяйстt]еннаrl, Зона отдьпа на территории не оборулована. в летний период
используют вы}tосIIые лавочки и близлежащие дtsоровые территории. В физкультурно-
спортивной зонс оборудовано футбольное поле. беговая дорожка, баскетбольная.
волейбольная и гимнастическая площадки. Оценить покрытие спортивньrх плоцадок не
представляется возможным из-за снежного покрова. Оборулование физкультурно-спортивной
зоны обеспечивает выполнение прогрaммы учебного предмета <<Физическая культура).
Хозяйственная зона размещена на территории гимнaвии. В хозяйственной зоне оборудовано
водонепроницаеNlое твердое покрытие, на котором установлено два контейнера для сбора
мусора. Мчсоросборники и]!IеIот плотно закрывающиеся крышки.

Через территориrо МБОУ "Гипrназия Nc 4l" магистрацьные инженерные коммуникации
городского назначения не проходят. Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору с МП
г. Кемерово <(]пецавтохозяйство> от l2.01.20l5 N9 1337 ф1. .Щоговор на проведение
дератизационных ll дезиttсекционнь]х пtероttриятий заключен с ГБУЗ к!езинфекuионная
станция) от 12.01.2015 Nq 43 Д. На территорию гимtI.вии предусмотрен один въезд и

входа.
HapyrrtHoe освеlцение территории МБ()У "Гимназия Лq 41" выполнено.

- Санитарrtсlе состояние терриl,ории на NloNleHT проверки l2.03.20l5 удовлетворительное.

Характерltстика зланrrяi

Здание МБОУ "гимназия М 41" четырехэтажное, в панельном исполнении, построено
по типовому проекту.

В гимltазии для оргапизации дополнительных занятий сданы в аренду помещения
спортивных залов и учебный кабинет:

- Кемеровской областной общественной организации кВсестилевая федерация Каратэ
Кузбасса> по договору аренды объекта нежилого tРонда. находящегося в сОбСтвеННОСТИ

горола KerrepoB о от 2] .02.2007 Np 219l ;

* РегионtLльной обrцественной спортивной организации к<Dедерация УШУ КеМеРОВСКОЙ

областrt> по договору аренды объекта нежилого фонда. нахолящегося в собствеННОСТИ

горола KcrteptlBo от 05.09.20l 4 Nл 7,16;

- ООО кДктуirльный маркетинг) по договору аренды объекта нех(илого фОнда, НаходящегОСЯ

в собственности города Кемерово от 01.09.2014 М 747 сдано помещение на ВтороМ эТаже

для провсдения общеразвиваюцих заня,t,ий с детьми дошкольного возраста.

вход в з-tаttлtе оборудован двойны { тамбуром. Подвальные помещения Для

организации учебно-воспитательного процесса не используются,
В здании гимназии на первом этаже оборуловано два гарлероба с местами мя

каждого класса (для учащихся 5-11 классов), для учащихся l- 4 классов на четвертом этаже

оборудован отдельный гарлероб. Гарлеробы оснащены вешалками для одежды.
Архитектурно-планировочные решения здания МБОУ "Гимназия Nр 41"

предусматриваIот вь]деление в отдельный блок учебных помещений нача_lrьных классов, которые

расположены на lle1gepTolt{ этах(е здания. Отдельный выход на участок для учацихся
начальных KJ]accoB не предусмотрен. Один кабинет предусмотрен для занятия двух Еачальных

классов в перву!о ,i в,горуIо смен\,. !ля обч,tающихся среднеrо и старшего звеЕа предусмотрена

кабинетная сис] ella обl чеttия.

в гимназии оборудовано 37 ччебных кабинетов, в том числе для проведения кабинеrной

системы обучения - 29 кабинетов. для нача-lьных классов - 8 учебньж кабинетов. В школе

оборудована ulвейrlая мастерскаJI для девочек, столярная и слесарная учебные мастерские для

"-i""*o"- 
лrалый и большоЙ спортивIIые залы. кабинет хореографии. библиотека. музеЙ. актовыЙ

з:lл.
, Площадь учебrtых кабинетов составляет от

обучающегося составляет от 1.7 rrл2до 3.1 м2. при н
Рекреационные помещения оборудованы на ка

непосредственнолi близости к учебным поNlещениям.

12.9 Mr до 74 м'. площадь на одного
орrrирr еrlой не rleHee 2.5 лт',

ждом этаже здания гимназии и расположены в



В гимназиrt обору:ован актовый зful. сани,tарIlое сосl,ояние которого удовлетворительное.
flля внеуро,rной деятельности и кружковой работы используются учебные кабинеты, музей.

спортивные залы. кабинет хореографии. актовый зал.
. Санитарнь;е },злы для учащихся распо-цох(ены на каждоNl этаже здания гимназии. Всего в

гимназии оборчJовано l0 санитарных узлов. по пять для мальчиков и девочек. В санитарных
узлах оборудоваtIо по две }мывzrльных раковины. три унитаза; в санитарньIх узлах для мальчиков
установлено по два писсуара, Всего в школе оборуловано 15 унитазов, 10 умывальных раковин и
шесть писсуароts дJIя мальчиков; l5 унитазов, l0 умывальных раковин дlш девочек. В санитарных
узлах для мальчиков и девочек правого крыла здания на четвертом этa)ке по одному унитазу не
оборудованы кабинами с дверями. В санитарных узлах мыло, туалетнаJI бlтлага, бутлажные
полотенца, элек,грополотенца имеются. Комнаты личной гигиены девочек не оборулованы. .Щля
персонала школы оборудовано два санитарных узла.

В кабинете химии, биологии, физики, мастерских для мальчиков
оборулованы уillывальные раковины с подlзодкой холодной и горячей воды, мыло, полотенца
имеются.

На MoMertl проверки 12.03.2015 санитарное состояние гимназии чдовлетворительное.
ремонтные рабtrt ы в школе не проводились. В учебных кабинета-х N9 8. 49. физики, химии.
линолеумное покрытис пола с щелями. дефекта},1и и механическими повреждениями. В рекреации
четвертого эта)iа. в ччебньrх кабинетах N9 4j.42 стены не пIадкие. с щеJuIми, трещинilми.
деформацияN{и. 1Iризнаками поражения грибком.

Водосlrаб;лсltrtс Il li:llIaJIl_}ottaltrtc;

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования здания гимназии
централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-
техническому оборудованию установленному в санитарных узлах, помещениях пищеблока,
медицинском б.llоке. учебных мастерских для мatльчиков, кабинетах физики, биологии
химии и лруr,их учебных кабинетах, в которых предусмотрены умывальные раковины.
Обеспечено бесrrеребойное поступление холодlrой и горячей воды ко всему санитарно-
техническому оборч,цованию. Критических и аварийных ситуачий на инженерных сетях за
период с 01 .09.]0 l 'i lle зарсгистрировано.

f{ля оргаrrIrзации питьевого режима обr,чающихся питьевые фонтанчики установлены в
обеденном запе. На i\Io]\{eнT проверки 12,0З.20l5 питьевые фонтанчики исправны.

Возлушно-,l,еlt;IовоI"I perкtt}r:

система о гопJlения здания ги]!tназии центрarлизованная. отопительные приборы в

учебных кабиItс,tltх 1,1 классах не имеют ограждения.
Во всех ).{ебных кабинетах гимназии проведена замена оконньtх блоков на пластиковые

стеклопакеты, кроме учебного кабинета Nq 49. На момент проверки 12.03.20l5 проветривание
учебных кабинетов во время перемен проводилось. Графики проветриванIUI в учебных кабинетах
имеются. .Щля контроля температурного рех(има во всех учебньIх помещениях и кабинетах
бытовые термометры имеются. В учебном кабинете Ne 49 фрамуги не функционирутот,
проветривание lIроводилось за счет створок окон. В рекреациях четвертого, третьего, второго
этажей не функчионлrруют фрамуги, проветривание рекреаций во время уроков не проводилось.

OKlla в у,tсбrIых помещениях и рекреация остекле}Iы. В рекреациях четвертого, третьего,
второго эта)ка здания. в слесарной учебной мастерской дJlя мальчиков остекление окон
выполнено не и,] цеjlьноl,о стекjlополотна (cTeK-,ta сос,гавные. стычные).

В кабиttсте химии оборудован вытяlttttой шкаф. В столярной учебной мастерской для
маJIьчиков вытяitillая Nrеханическая вентиляция оборудована. В слесарной учебной мастерской для
мalльчиков не оборrlована N{ехitническая вытяжная вентиляция. Акт поверки вентиляции
предстаts.lен oI ] l,U7,20l4.
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Естественное Ii искусственное освещение:

Все учебные Ilомещения имеют естественное освеIцение, Рабочие места в учебньн

кабиIrетах оборуJоваllы с учетом бокового естественl]ого левостороннего освещения,

учебные к,tассы и кабинеты ориентированы _на 
юго-восточную и юго - западную стороны

горизонта. Светtltlроемы_в 
';;;;J;;б"";,"- 

1боllлованы 
регулируемыми солнцезащитными

устройствами. npo," y""u*,o,* мастерских для маJIьчиков, В качестве солнцезащитных устроиств

установлены 1каневые -Б",, "'--.", 
Светозатеняющие предметы на окнах отсутств),ют,

Стены в учебных nuo,"",u* окрашены водоэмульсиоЕной краской либо оклеены обоями под

покраску. Отделка стен в учебяых помещеЕиях выполнена в светлые тона,

в учебных помещениях система общего искусственного освещеЕия обеспечивается

люминесцеЕтными лампами ЛБ по 40 ватт, Светильники с люминесцентньIми лампаNlи

располагаются uа потоJlке параллельно све,гонеryцей стене в Два ряда, Тип

электросветилы Iиков с люмин"'ч"п'п",*" лампами - лпо-2 х 40, Зацитная арматура имеется на

ВсехэлекТротоLlках.ВкаждомкабинетенаIIоТолкеоборулованоlzэЛектроТоЧек.
Электролампы Bcl всех 1,чсбIlых кабинс,гах исправны,

Местное осtsещение стационарных меловь_Iх классных досок выполнено в соответствии с

гигиеническими требованияtпли во всех учебных кабинетах и классах,

Запас l-reKTpoлaмll в школе имеется в количестве - 40 штук, Отработанных

люминесцентные jlaNlп 
'nu 

nnоr"о, проверки 12.03.20l5 имеется 79 штук, хранение их

организовано в хозяйственном складе на территории школы, ,Щоговор на }тилизацИЮ

лlоминесцент}lых лаl{ll заключен с МБУ <Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайнымсиТУацияМ.орооuк.'"роuо>от12.01.2015Nр4l-ш,актприема.переДачилаМп
от 03.02.2014 Np 258,

Спортивrrый зал:

В гtrirtназии оборудованы большой и малый спортивный зал, Большой

спортивный зал llмeeт пllоrцадь 292 м], малый спортивный зал 59 м2, Малый спортивный за"т

используетсЯ для заrtятий ф"зи.iес*ой культурой с учащимися начальных кJIассов, При большом

спортивном aаr," оборуло"ано по одной раздеваJlке для маIьчиков и девочек с санитарньIми

узлами и душевыми на одну сетку! .. 
кoМn-1 

],|"нера 
и снарядная, В санитарных узлах

установленопоО.цl]оМуунитазУиоднойумывапьнойраковине.Санитарноесостояниебытовьтх
по*ещ"п"й при спортивных залах удовJlетворительное,

, Зацитное ограя(де;ие oron"ranonoo приборов. светильников, светопроемов в спортивных

,-* "J,:::1;lln'* ,-u* имеется след}тоций спортивяый -::::,::_',ел 
гимнастический,

конь гимнастиЧескиЙ, мячи, скамейкИ гимнастические, гири, канат, маты, обруlи, скакалки,

льlжи и др. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии, Имеющегося

спортиВногоинВенl.арялостаточнодЛяВыполнениеПроГраММыучебногопредМета<Физическм
культура).

Влажttая

здоровья классIl ых )riурналов-

, В гимна:зии оборудован

удовлетворител ы loM состоянии,

который находится в

уборка в змах проводится два раза в день техническим персоналом,

проветривание ] tl]оводится после каждого урока,

Аптечка .a"" ono'u*,i"' перuой мелиu,нской помощи имеется, Все учашиеся шttолы

распреДеЛеныНаосноВнУю.подГоТовитеЛьнуIоисllециыIЬнуюГрупП,ч'даНныезанесеныВлисТки

кабинет хореографии площадыо 60 пt
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Помещения трудового обучения:

учсбные \tас,герские для мапьчиков расположены на первом этаже здания гимназии,

Оборулована сто-Ilярная ",u"}"nu"-"no,uuo"кэ 
68 м' и слесарная ,"_"]:т:::::_"пrадью 65 м2, В

столярной Nrас,Iерской установлено 20 верстаков. регу.qируемых по высоте, установлены

подУглоМ450кокну.ГIлоЩаДЬнаоДнорабочееместовстолярноймастерскойсоставляет3.4
мr. В столярной 1'чебной мастерской на станках выполнено месfi{ое освещение, оборудоваIrы

предохранителыlые сетки или Ъ,"п"о, В столярной маотерской оборудована механическа,I

вытяжная вентиляция,

в слесарной мастерской установлено 20 верстаков, rie регулируемых По Высоте' С

учетом левостороllнего осtsещения, Площадь на одио рабочее N{ecTo в столярной мастерской

составляет 3.2 м'. Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками, В

слесарной учебной мастерской для мальчиков на сверлильных станках отсутств},!от

предохранительtlыс сетки, стекла и MecT}toe освещение; на фрезерном станке не оборудовано

местное освещеti ие. Механическая вьlтяжная вентиляция в слесарной мастерской не оборудована,

В столярtrоЙ и слесарной учебных \,1астерских светопроеNlы не оборудованы регулируемыми

солнцезащи,гными ус-гройствами,

мастерские обеспеT ены рабочим инстр)ъ{ентарием, который соответствует возрасту и

pociy учащихся.
, В мастерских система обпtего искусственного освещения обеспечивается

люминесцентныNlи ламIlами ЛБ по 40 ватт, Светильники расположены на потолке параллельЕо

сВетонесУЩейсТснеВДВаряда.ТипэлектросветилЬникоВсЛюминесценТнымилаМпами-
ШОД -2 х 40.

!ля соблrодения личной гигионы в мастерских установлено по две умывальных

раковины с подволкой холодной и горя,lей воды, В мастерских имеются электрополотенца,

мыло.
санитарное состояние учебных мастерских дпя мальчиков удовлетворительное, в

слесарной у'lебil()й ;r,tас,t,ерской д,пя N{fu]ьчиков поIiрытI]е пола частичио выполнено листами ДВП,

на третьем этаже здаtлия оборудована швейная мастерская для девочек площадью

51 мr. в кабlrItете домоводства. используемого д,T я кройки и шиТьЯ УСТаНОВЛеНО 10 ШВеЙНЫХ

электрических\IашIиНсУчеТомЛеВосТороннегоосtsеЦения.Местноеосвешениешвейньrх
мащин выполнсно,

.ц,ля оказаttия первой пледицинской поцlо 
,ци 

в кабинете технологии, учебных мастерских

длi мальчикоВ }lNlеlотся медицинские аптечки дJlя tlервой помощи,

Медицинское обслуживание:

Медицинский блок расположен на первом этarке здания школы, Медицинский блок

состоиТ из кабиttета unuu" "no*uo"' 
22 м2 и процеДурЕого кабинеТа плоЩадью 11 м2,

в кабинеrе tsрача стены и потолок окрашены водоэмульсиоIlной краской, пол застелен

лиЕолеумом. L3 проuедурном кабияете стены и потолок окрашены водоэмульсионноЙ краской,

поЛЗасТеЛенЛиноЛе.чмом.ПоверхtrостьсТен.ПоЛоВиlIоТолкоВгtомеrцениЙГЛадкая.бездефектов.
легкодоступная для влажяой уборки и дезинфекции, покрьlтие пола плотно прилегает к

основанию. l] кабинете "po"u " 
процедурноNl кабинете воз,пе умывальных раковиЕ

предусмотрена () гделка стен кераN{ической плиrrtои,
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НаслучайВыхоДаизсТрояиЛипровеДенияпрофилактическогореМонтасисТемыгорячеГо

водоснабжения резервный исl,очник горячего водоснабжения в медиI{инском блоке имеется,

УltываjtьttысракоВиныспоДвоДкойгорячейихо;tоднойводы'оборудованные'I1окТеВыми

смесителями. Jllrя соблюдения особого режима и чисготы рук обслуживающего медперсонала

процедурный кабинет оборулован дозаторами для жидкоl,о (антисептического) мыла и

антисеtlтическо го раствора.
ts медицинском блоке установлены пластиковые стеклопакеты, оборудованные

солнцезащитныr,t и чстройствами типа жаjlюзи, Окраска стен, потолка, оборудования выполнена в

сВеТЛЬIхтонах'llреДметоВ.снижаlоЩихУроВенЬесТесТВеItноГоосВеЩениянаокнах.не
установлено.

система искусственного освещения общая, В качестве источника света используются

люминесцентнь," ,rurrr"r. Электроточки находятся в исправном состоянии, В кабинете врача и

процедурном кабиrrете установлены светильники общего освещения с закрытыми

рассеивателя]\{и.
Медt]цинсtсиЙкабинетоснащеннеобхоДип'tымоборУДованиемиинсТруМенТарием'

Прочелурный кабинет оснащен средстваI\1и неотлоrкной и противошоковой терапии,

Штатныпt puar,r"un"" ппЁо"ч"'"п," работники в Iпколе не предусмотрены, Медицинокое

обслуживание ,,бrчurо.ц"*-." 
' 
оlф"r"п""raо Ir4Б_УЗ к,Щетсttая к.IиническаJI больница

Nq t) по догов()ру о.г rzLi.zоrЪ б/н. График работы л,rедицинского персонала оформлен.

Jlистки злсiровья в классных журналах оформлены,

По состояltито на l2.03,2015 привито от гриппа 428 учащихся, медицинскиЙ отвод имеют

204 человека и 465 1,чапlихся отказались от вакцинации, От гриппа привито 43 сотрудников, у 12

сотрудников оформлен медотвод от вакцинации,

Саниr арнос сосl ояtlие помсщений:

Комплексное обс;tулtивание здания МБОУ "Средняя обцеобразовательЕая школа Ns 31" и

прилегающих к зданиr0 дворовых территорий осуществляет технический персонал по

ГражДанско.праВоВоN{уДогоВорУбIоджетногоучрежДениянаоказаниеУслуrот23.11.2012Ns
01з9з000з251200l806-4 с ИП Тушиной Г.И. срок действия которого до 31,01,2016, В школе

работаеТ четыре сотрудника ИП Туrпиной I',И, Уборочный инвентарь для проведения влажной

уборки выделелi и за]\,lаркирован, хранение его организовано в комнате уборочного инвентаря,

Моюцимисреjtсt.ВаМиlхколаобеспечена'иМееТся!lисТяЩеесреДсТВо<Комет>,белизна'
моюtцее средство кПрогресс>, <Санфор>,

. Влажная уборка учебных кабинетов проводится два раза в день, На момент проверки

12.03.2015 саниl чiрные узль1, рекреации не подверIались влажной уборке после кахцой перемены,

саниТарныеуЗJIьlнаходиЛисьВIlеуДоВЛетворительномсосТоянии(непроводиласьобработка

унитазовчисТяЩ1,I\'lиидезинфицируlоЩиМисреДсТВаГ!{ипослекаяtдойперемены.ВсаниТариЬIх

узлах отмечен загrа-х аммиака),

Организацлlя питанllя учащихся:

организаuию питания учащихся luуниципмьноrо бюджетного общеобразовательного

учреждения "Гимtлазия Ns 41" осуцеств-{яет муниципальное автономное учреждение

кШкольноепиТllние)ПОсOгЛаIIениIоовзаимодейств"п""о'р.чД''.'есТВеот09.01.2014.flоговор
безвозмездногО пользованиЯ объекгоМ муниципа-{ьного }lежилого фонла г, Кемерово от

примерного
Управления

1

01.01,2008 Nq 58/09.

Работа столовой предусмотрена на полуфабрикатах

двадцатидневного л,lенк). согласованные с территориапьным

Варианты
отдеJlом



роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово, имеются. В обеденном зале меню на
13.03.2015 вывеluены.

В столовtlй гимназии оборулован один обеденный зал на 220 посадочных мест.
Организованное l оряtIее питание получаIот 725 учашихся (68 %). по свободномч выбору блюл 60

учащихся (5.6 %). через буфет 100 учащихся (9 %). Общий охват учащихся питанием составляет
82%

Сог-rасно экспертноNIу санитарIlо-эпидемиологическому заключению по гигиениче-
ской оценке рез\-lьтатов лабораторных исследований. испытаний ФБУЗ KIJeHTp гиfиены и эпиде-
миологии в Кеrrсровской области> от 26.0З.2015 М 288/005-ОГДиП: Представленные образцы
(пробы) воды пигьевой по микробиологически]\, и санитарно-хиN{ическим показателям в МБОУ
кГимназия Nq 4ll> соответствуют требованияпt СанПиН 2,1.4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования lt качестI]у воды цен,l,раjlизоваll ных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-
ния) с измененtlями. СанПиН 2.4.2-2821-10 кСанитарно-эпидемио-цогические требования к усло-
виям и организаLttли обlлrеrtия в общеобразовательных учреждениях). Параметры микроклимата в
МБОУ <Гимназия J\Ъ 41> соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпиде-
миологические гребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях>. СанПиН 2.2.2./2.1.|З40-03 СаrrПиН 2.2,.2.12.4.1З40-03 кГигиенические требования к персо-
на-qьным электрон но-выrlислительн ы\1 ]\rашина]!l и организации работы>. Уровни искусственного
освещения в учсбtlых кабинетах Ns 3 N 2З. Nч 26. в слесарной и в столярной мастерских для маль-
чиков. в кабине,гltх информатики Na 22. N9 24 МБОУ <Гимназия Nq 41> соответствуют требова-
ниям СанПllН ].-,1.2.2821-10 < Санитарttо-эпи.]сIl riологичес кие требования к yсловиям и организа_
ции обччения в trбщеобразовательных учреждеIIиях), Сан[lиН 2.2.2,12.4.|З40-03 <Гигиенические
требования к персональным электрон!Iо-вычисли,гельныirl машинам и организации работы>, Сан-
ПиН 2.2.1l2.1.1.1278-0З кГигиеническис требования к есl,ественному. искусственному и совме_
щенному освешеl{ltlо ,{(иjtых и общес,гвенных зданий>. Временные лопустимые уровни электро-
магнитньгх полеЙ. создаваемых ПВЭМ, на рабочих местах учащихся МБОУ кГимназия Ns 41) со-
отВетствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1З40-03 <Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинаLI и организации работы>. Уровни шума в кабинетах инфор-
матики МБОУ <l'имrIазия Nq 41> соответствуюr, требованиям СанПиН 2.2.212.4,1340-0З кГигие_
нические требоIJания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
тьш, СанПиН 2.4.2,2821-10 < Санитарttо-эпидемиологические требования к условиям и оргаltиза-
ЦИИ Обучения в обu{еобразователь}lых учреждениях). Уровни искусственного освещения в швей-
ной мастерской ltjlя девочек не соответств),ют требованиям п.п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Са-
нитарно-эпидеN't и о-,lогIlческIле требоваttия к усjlовиям и организации обучения в общеобразова-
телЬных учреж.'lсIlиях). п. З.j.1. СаrrПиН 2.2,l 12.| .|.12] 8-03к Гигиенические требования к есте-
ственному. иск\ сс,гвенноNlч и совп.lещенному освещению жилых и общественных зданийl> и со_
ставляют от 220.rK.lKc до 260 "rюкс при нор}lе .{00 -цюкс.

СОгласttLt экспертному санитарно-эIlиле}lиологиtlескому заключениIо t,to гигиенической
ОЦеНКе ЗаСеЛеНнСlсти объекта грызунами, синантропными членистоногими, соблюдения мер, пре-
ПЯТСТВУЮщих их проникновению. обитанию. размножению и расселению ФБУЗ KI{eHTp гигиены
и эпиде]\{иологии в Кемеровской области> от 26.0j.20l5 Nlr 285/005-ОГДиП мероприятия по защи,
те объекта от гр],Iзунов и синантропных членистоногих, проводимые в помещениях муниципаль_
ного бIоджетного обшеобразовательного учреждения кГимназия Np 41> не соответствуют требова-
ниям п. 3.8. СП j.5.3.З22З-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и прове-
Дению дератизаllllонных мероприятиЙ), п. З.3. СанПиН 3.5.2.1З76-0З <Санитарно-эпидемиологи-
ческие требованrlя к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синан-
тропных членис I оногих)>. п. l3.1.СанПиН 2,4,2.282l-10 <Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к ус,!овия\{ lI организации обучения в общеобразовательных учреждениях): отмостки по пе-
риметру строенlIя разрушены. что не cooTBeTcTBt,eT требования]!r п. 3.З. СанПиН 3.5.2.1376-03; не
используются l,сt,ройства и конструкции. обесrrечивающие саN{остояl,ельное и плотное закрьIтие
дверей rrри Bxo]lc tl подвfulьное помещеllие и заIlilсного выхода. что не соотtsетствует требованиям
п. З.8. СП 3.5.j.З]2з-14. п. lЗ.1. СанПиГI 2.4.2.282|-10.
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согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии
требованиям санитарного законодательства документации по организации и прохождению
профилактического медицинского осмотра со,грудниками образовательного уrреждения ФБУЗ
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области> от 26.03.2015 Ns 2871005-оГДиП
документация по организации и прохождению профилактического медицинского осмотра
сотрудниками ]\l),ниt(и IIального бюджетного образовательного учреждения <Гимназия Ns 4l) не
соответствует трсбованиям п.п. l1.8., l3.1. СанГlиН 2422821-10 <Санитарно-пидемиологические
требования к чсjlовиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>: в личной
медицинской KHl-tx(Ke соl рудника Игнатьева l[.C. послелняя ревакцинация против дифтерии.
столбняка 1,1.1]л2004- {[о превышает срок. устаttов.rенный национмьным календарем
профилактическ[lх привиtsок (последуюшая ревакцинация каждые l0 лет) в соответствии с
ПрЙказом Министерства здравоохранения и социаjIьного развития РФ от 12.04.20l1 Ns З02-Н (Об
утверждении пе1;ечltей вредl]ых и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении ко],орых l'lроводятся обязате,llьные предварительные и периодические медицинские
ОСмотры (обсле.l1ования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осNlотров (обследований) работников, занятых на тя)Itелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда), что не соответствует требованиям п. 1t.8.
СанПиН 2.4.2.282l-|0, п. 8.1. СП З.1.2.З109-13. п. 1.8. СП3.1./З,2.3l46-13; принятые на работу
СОТРУДНиКи Карапетян Б.К.. Стратович А. К.. Гl,рьянова Е.А. tIрошли медицинский осмотр после
поступления на работу. что не соответствует требованиям п. l1.8. СанПиН 2.4,2,2821-10.

СОгласно экспертноN{у санитарно-эпидем иологическому заключению о соответствии
требованиям санитарных прави,.I и гигиеническим нормхтивам зданий, строений, сооружений,
помещений. оборудовапия детских и подростковых учреlкдений, организации литания. условий
обучения. воспитания и оздоровления дет(,й и подростков ФБУЗ Kl{eHTp гигиены и
ЭПидемиоJIоГии в КемеровскоЙ области) от 26.03.20l5 N9 286/005-ОГДиП оборулование (мебель) и

его размещенI,1е в кабинетах начальных класOов муниципального бюджетного
общеобразовате"l ьного учреждения <Гимназия Ns 4l) IIе cooTBeTcTBytoT требованиям п. 5.1.
СаНПИН 2.4.2.2821'-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
ОбУЧения в общеобразовательных учреждениях) (обучающиеся всех начальных классов
ОбеСпечены рабочим местом за столом без учета росто-возрастных особенностей, что не
соответствует требованиям п. 5. l.СанПиН 2,4,2.282| -10').

Кабинет информатики ЛЪ 22 и его оборулование в муниципальном бюджетном
общеобразовате.,] ьном учрея(дении <Гимназия Лц 41> не соответствует требованиям п. 9.6.

СанПиН 2.2.2.i2,4,1З40-0З кГигиенические r,ребования к персональным электронно-
вычислительны\1 11ашинам и организации работы). п, 5.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологичес KLIе 1,ребования к условияN1 и организации обучения в общеобразовательных

УЧрех(дениях) (в кабинете Nl 22 установлены уtIенические стулья, не являющиеся подъемно_
поворотными. реl,уJtируемыми по углам наклона сидения и спинки, а также по расстоянию спинки
от цереднего Kparl сидеlIия, учсIlические стулья регулируются только по высоте).

Кабинет информатики N9 24 и его оборудование в муницип.rльном бюджетном
обЩеобразовате-,]ьноj\{ учреждении (Гимназия Ns 4l) соответствует требованиям СанПиН
2.2-2-12.4.|З40-0З кГигиенические Tребования к персонzrльным электронно-вьIчислительныNr
машинам и организации работы)). СанПиН 2,4,2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к усjIовиям и организации обуrения в общеобразовательных учреждениях).

Согласно экспертному санитарно-эпидеп,lиологическому заключению о соответствии
требованиям санитарного законодательства проектной и иноЙ документации по организации
питания и условиям воспитания, обуIения и оздоровления в детских и подростковьIх уrреждениях
всех типов ФБУЗ <I{eIITp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области) от 26.03.2015
Nч 289/005-ОГ!иП Учебное расписание l - 1l классов на 2014-2015 учебный год муниципаJIьного
бюджетного обLцеобразовательного учреждения к['имназия Ns 41) не соответствует требованиям
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п.10.6..l0.8.'10.1l.'10.12.,10.13.СанПиН2'4.2.2821-]l0кСанитарно.эпиДемиолоГические
требования к условияМ " 

орй"aй" обгIениЯ в общеобразовательньIх }пrреждениях>: Перерыв

между сменами состаtsляет ;;йG"й; не менее 30 минут), что не соответствует требованиям п,

10.1з. СанПиН 2.4,2.2821-10; ПродолжительНость переменЫ мехцу первым и вторым уроком 1

смеЕы составлясr 5 плиrrут й,"iо n" менее 10 минут, что n, 
"oo,u",","y,T 

требованиям п, 10,12,

СанПиН 2.4.2.2821-10; Гlеремены после 2 и З урока в первую смену составляют 15 минут, во втор}то

сМенУпереМеныiOминlтвместокаrrtдойпоi0*""у,..,'о*,".оЬ'""'.твУеттребованиямп.10.12.
СанПиН 2.4.2.2821-10: В 1 (Б) классе запJIанировано по 5 уроков, не за счёт урока по физической

культуре, что не сооIветс.,.оу* ,р"боuuпrпям п. 1ъ,6. санпиl12.4.2.2821_10; в расписании уроков дJUI

обучающихся l tt-iraccoB основные предN{еты IIроводятся на 1 уроке, что не соответствует

р.i"r"й"ч""л, ". 
l о.в. сurrпrrн 2.4.2.282], _1о; д;lя обуrаюrцихся 1 классов в течение недели

не соблюдён прrlнцип чередования разлиllных trо сложности предметов, В теч_ение дня, трудные

предметы провоJятся на I. З уроках, что не соотв_етствует требоЪаниям п. 10.8. СанПин 2.4,2,2в2\-

10; ts расписаlr}{и урокоts u;;';а;;*,хся 2л З, +, S, О,'Z, В, 9 кА>л 9 кБ>,9 кВ>, 10 <Б>,

10 (в). l1 классов трудные предметы запланированы первым уроком, что не соответствует

требованияпл п. 10.8. CaHl lи ъL 2.i.2.2s21,-1O; В расписании )por.ou лr" обучаю,tlихся 2,3.4 кд>,4

Ы-+ uB,,, 5,6.7.8,9, 10, 11 кJIассов 
'рудIrые 

предметы за''ланироваЕь] 4-6 1роками, что не

соответствует тр.боuur"r, ,,.' 1Ь. в. сuпппн i.+.2.282i-10; В З кБ>, 5 кГ>, б кБ>>, 
_7 

кБ>. 8" классах по

расписанию заrtя гий оО,.*Ьп*,оЙ д"п" средаj в 3 кГ>,4 кБ>,4 кВ>, 1l (А), 11 <В> - в

'rror*o"no""n, в б <А>,6 кВ>,6 <Г>,9 кА>, 11((Б) -всреду]7кА> - в субботу, что не соответствует

требованияtчт п. t0.1l. СанПин 2,4,2,2821-10,

В ходе проведения проверки:

Выявлеlrы IIal)yurcHIIrl обяза,lе,цьных требованrriл и,пи требований, установленных

муriиципаIьнып,,, ,rpuouoo,"- актами: Закона РФ 30,0з,l999 Nq 52-ФЗ <О санитарно-

эпидемиологич".попп бпu,опопу""п nu"n,n,"> (ст,28 ч,1), СанПиН 2,4,22821-10 кСанитарно-

эпиДеМиоЛоГиЧескиетребованиякусЛоВияN{иорТаниЗацииобУченияЬобцеобразоваТелЬных
учреждениях) (в редакции иiменений Nl 2, утвержденньц постановлением главного

гоёударственно.о .unurupno.o врача РФ от 25,12,iOl з Nl 72), СанПин 2,2,2,12,4,\з40-0з

uГrarЁпuч"aпrе требования к персонаJlьныj\,I элекlронно-вычислительным машинам и

;;;;;-"; рабоrоо,. сп з ,5 з.з)2з-'4 <Санитарно-эпидемиологически€_ .требования 
к

организациИ и проведению дератизационно," ,"ро"р,","й>, СанПиН 3,5,2,1376-03 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий

против синаItтро,r*,u,, u,r"r,i.irono.r'.ii, СанtlиН 2,2.|'l2.1.|.1218-0з<Гигиенические требования к

ecTecTBeHIroMy, искусствснному и совмещенному_освещению жилых и обцественных зданий),

СПз.1.2.З109-tзullроф,,лап'икадифтерипi,СПЗ'1./з.2.3146-13<общиетребованияпо
профилактltttе rtпtрекlIионных и паразитарных оолезI,tеи):

1. В 2З классах (54 %) из 42 наполняемость превыtrlает нормативную в 25_чсловек и составляет

от26до28чс;tовек.ЧТояВЛяеТсЯнарушениеМп.10.1.СанПиFI2.4.2.2821-10<Санитарно.
эпидемиоЛоГическиеТребованиЯкчслоВияN{иорганизацииобучениявобЩеобразовательнЬtх
учреждениях) (в редакции изменений Nл 2, утверяtденных постановлением главного

государственIlого санитарного врача РФ _о,г 
25,12,201З Nc 72), ответственность за данное

нарушение Hece,l lор}lдIlче"по, ""цо 
МБоУ кГимпrазия Nq 41>,

2. Ограждении территории гимназии со стороны физкультурно-спортивной зоны выполнено не

полтrостью, oTc)TcTB},IoT сl,цельные звенья в огра}кдении1 что является тlарушением п, З,1, СанПиН

2.4.2.2821-10 uСоп"ruр*,о-irо"rйпо,'"".кие ,ребован"я к условиям и организации обучения в

общеобразоватеjlьных учре}кдениях> (в редакции изменений Nл 2, утвержденных постановлением

ГлаВноГоГосуДарсТВе]]НО,.,"u"п'uр"о.овра.rаРФ_от25.12.201зNс72).ответстВенносТЬЗаДанное
нарушение нессг юридическое лицо-МБоУ <Гипrназия Nc 41),
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3. В слесарнойr учебной мастерской для мальчиков на сверлильных станках отсутствуют

предохранительt] ые сетки, стекла и местное освещение; на фрезерном станке не оборудовано

местное освещеltие, что является нарушением п, 5,10, СанПиН 2,4,2,2821-10 <Санитарно-

эпидеМиологиЧескиеТребоВаниякуслоВияМиорганиЗацииобученияВобЩеобраЗоВаТелЬнЬIх

учреждениях) (в редакции изменений Nb 2, утверлtденных постановлением главного

государственного саItитарного врача РФ от 25,12,2013 No 72),Ответственность за данное нарушение

несет юридическое лицо - МБоУ кГимназия Nlr 4l ),

4, В c-recapHoI-1 1,,rсбноЙ ьtастерской д,]я \ti],jlьчиков_ не оборудована механическfuI вытяжна,l

вентиляция. чtо 
""r"",(ri-' 

,iupy""u," п, 6,11, СанIlиН 2,4,2,2821-1r0 кСанитарно-

эпидемиологичес кие требования к условиям и ортанизации обучения в общеобразовательньtх

учрежденияхll (в релакции ,зм"п""пй Nч 2, утверrкденtlьн постановлением главного

государственного саllитарного врача РФ от 25,12,2013 Nq 72),Ответственность за данное нарушение

несет юридическое лицо - мБоУ кГимназия Nq 41>,

5. В слесарной )"lебной пtастерской д,Iя мальчиков покрытие пола частично выполнено листами

!ВII, вплесто lощатого. nupn""o,o плит9:ног9 покрытия или линолеумом, что является

;;;;;;" ", ц-zS с.rП'ri z.ц.z.zBzt-l0 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации ооучеIiия в общеобразовательных учре)ltдениях> (в редакции измевении

Nе 2, утвержле}lных пос,tановлением главного 
'о'уДuрiт""п,ого 

саЕитарного врача РФ от

25,12.2ОlЗ Nq 72 ).Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо - МБОУ

кГимназия Ns 4l я.

6. В учебных l\lас,tерских дJш мальчиков светопрое]\{ы не оборудованы регулируемыми

солнцеЗаЩ1,1ТныМи\,с'ГроЙстВами(полъемно-поВороТныМи)l(мЮзи.тканеВыМишторами)сДлиной
не ниже уровllя Ilодоконника, что яв,Jlяется нарушеIIием п, 7,1,8, СанПиН 2,4,2,2821,|0

кСанитарно-эпидем иоJIогические требования к условиям и организаt[ии обучения в

общеобразоватеj ьных учреждениях> (в редакции изменений Nч 2, утвержденных постановлением

главного государствен но," 
',i"",uр"о,о',ф::.'9 

от 25,12,201З Nl 72),Ответственность за данное

нарушение несе г юридиче"по" п"цо - МБоУ кГимназия Ns 41),

7.,В учебных ltaбlttleTax Ns 8.49, физики, хймии, линолеумное покрытие пола с щеJUIми,

дефектами и ]\lехаIlическими повреждениями, что является нарушением п, 4,29, СанПиН

2.4.2,282| -|О uСоu"rчрпо-,п,о""й,"""пие требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях> (в редакции изменений J'{ч 2, утвержденных постановлением

главного государствеllно.;';;;;;"рrй,"ф:з,a9 от 25.12.20lз Nл 72).ответственность за данное

нарушение несет lоридичеспое л"цо - МБоУ <Гимназия Ns 41),

8. В рекреачии ,Iетвертого этажа, в учебных кабинетах Ns 43,42 стены не гладкие, с щеJями,

трещина\{и. деdlорпtациями, признаками поражения грибком, что является нарушением л, 4,28,

СанПиН 2.4.2,]821-1U.('анитарно-эпидемиологические rребования к услоllя}t и организации

обучения в обпtсобразов;;;;r" чl{ре)ltдеllиях)) (в релакuии изменений N,.r 2. утвержденных

постановлен}lе]!l г.ilавIlого государственllоIо ,un",up,o,o upu,,u _.j:, от 25,12,201з

Ns72).ответствеllностЬзаданноенарушениеп...,.р"о"*.скоелицо-МБоУ<ГимназияNq41>.

9. В учебrrом кабиrлете Nч 49 фрамуглr не функчионируlот, что является нарушением п, 6,8,

СанПиН2.4.2.2821.10<Санитарно-эпидеМиолоГические.гребованиякусл:В':яМиорганизации
обучения в обulсобразов;;;;; учреждениях) (в Dедакчии излtенений Nл 2, утвержденных

постановлениеNl гjlавного государстtsенного .u'nn,ropro.o вра"а 
_ _j:], от 25,12,201з

Nч 72).Ответственность за данное нарушение несет ю;иди;еское ли;о - МБоУ кГимназия Jф 4l >,

10. ts рекреаuияХ четвертого, третьего, второго этажей не функционируют фрамуги,

проветривание рекреаший во время уроков не проводится, что является нарушением п,6,6,6,8,

СанПиН 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

Il



обуtrения в обцеобразовательных учреждениях) (в релакчии изменений Np 2, утвержденных

постановлениеNl г",lilвного государственного саниТарноГо вгача 
- - 

j^!. -от 
25 '12201з

J,,lЪ 72).Отве,гствеttность за данное нарушение n""", ,р"л"ч"ское лицо - МБоУ <Гимназия Ns 41),

11. В рекреачиях четвер,rого, третьего, второго этажа здания, в слесарной учебной мастерской

дJUIМалЬчикоВостеклениеоконВыПолненонеизцелЬноГостекЛоПолотна(стекласоставные'
стычные), что 

"un".r""" 

";;у;";;"" IT. 6.10. санпин 2.4.2.28211 _10 <санитарно_

эпидемиологические требован," n y"nou""" и ортанизации обучения в общеобразовательньIх

учреждениях) 1" р.:iuпчй излrенений Nl 2, утвержденных постановлением главного

государственнО.о "un",upnu,o 
врача РФ от 25,]2,2013 No 72),Ответственность за данное нарушение

}teceT юридическое лицо - МБоУ кГимназия Ns 41 ),

12.Всанитарнь]хузjIахДrяМ&iIЬчикоВиДеВоЧекПраВогокрыЛазданияначетВертомэТажепо
одному уl]итазу не оборудованы rtабинами с дверями, что является нарушением л,4,25,

СанПиН2.4.2.2821.10<Санитарно-эпилемиологИЧескиетребованиякусЛоYяYиорганизации
обучения в обцеобразовu,""о,",* учреждениях) (в релакчии изменений Nл 2, утвержленных

постановлен ие\,1 гJ]авногtl государственного санитар}lого врача_ -|9-,": 25,|2,201,з Np 72),

ответственность за данное нарушение несет юридичеiкое лицо - МБоУ <Гимназия Ns 41),

13. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому закJIючению по гигиенической

оuЬЙ p..yrururou пuборu,орltu," ""п"до:l1Ц:. :"п",,uпий 
ФБУЗ KI{eHTp гигиены и

эпидеNrиологии в кеплеровЁкой области> от 26.0з.2015 Nq 288/005-ОГДиП уровНИ ИСКУССТВеННОГО

освещения в швеl-,Iной мастерской для девочек не соответствуют требованиям п,п"7,2,1, СанПиН

2,4.Z.2821-1O uСurr"ruрпо-rri"л"миологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовате:rьных "u,p,*,""o*o, п, j,з,1, СанПиН 2,2,112,|,l ,12,78-03< Гигиенические

требования к естественному. искусственному и совiйещенrIоNlу освещению жилых и

общественных ,}даний) u aoa,oun"" от 220 лкlкс до 260 люкс лри норме 400 люкс,

OTBeTcTBeHHocTl, 
,]а д.lнное нарушение несет lоридическое лицо МБоУ кГимназия Ns 4l ),

14.СогласноЭксItерТIlомУсанИТарно-эПидеМиоJlоГическоМузакJIюЧениюпогигиениЧескойоцен-
ке заселенности объекта грызунами. синантропными чле}tистоногими, соблюдения мер, препят-

сТвУющихихп}]оНикноВениtо.обитаниtо.раз{НожениlоирассеЛечиюФБУЗкI{ентргигиеныи
эпидемиологиИ в Келtеровской области> от 26.0З.20l5 Na 285/005-ОГДиП мероприятия по защите

объектаотГрыЗУновисинантропныхЧЛенисТоIIоГиХ,проВодиМыеВпоМеЩенияхмуницип!rлЬноГо
бюджетного обraоОр*оuu,aпi"о,о у"р",оеtrия <Гимназия Nq 41> не соответствуют требованиям

п. 3.8, сп 3.5.3.з223_14 ксанитарно_эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероtrриятий>i п. 3.3. СанПиН з.5.2.1376-03 кСанитарно-эпидемиологические

ТребованиякорГанизацииипроВедениюдеЗиllсекционныхМероприяТиЙпротивсиЕанТропЕых
членистоногих)l- п. l j.l,СанПiIН 2.4.2.2821-10 <Саrrитарно-эпидемиоJlогические требования к

услоВиямиорганизацииобучениявобщеобразоватеЛЬныхУчреждениях):отМосткипопериМетрУ
строения разрушсны..ir,,, n. 

"oo,u",TByeT 
требованиям п, З,3, СанПиН 3,5,2,1376-03; не исполь-

зуются устройства и конструкцItи. обесIlечиваlощие са}lостоятеjlьное и п-цотное закрытие дверей

при входе В ПОДВ|]-ПЬНОе llо}lещеIlие и запасного выхода. что не соответствует требованиям п,3,8,

сп з.s.з.зzzз_1.1. п. lз.1. санпин 2.4.2,2821-r0, Ответственность за данное НаРУШеНИе ВОЗЛОЖеНа

на директора MllOY кI-илrназия Np 4l > Григорьев1, И,В,

15. Согласно ]кспертному санитарно-эпидемиологическому заключеЕию о соответствии

требованиям са}Iитарного законодательства документации по организации и прохождению

профилактического i\,1едицинского ocNloTpa сотрудниками образовательного учрежления ФБУЗ

< I_{eHTp гигиеItы и эпидемиологrи в къмероuской области>> от 26.03.2015 Nq 2871005_огдип

документация по организации и прохоя(дению профилактического медицинского осмотра

сотрудниками l\/нициIlz]j-IЫlОГо бюдrкеrноrо обрuзоuаiепiного учреждения кГимназия М 41> не

.оо,u.,.,uУ"'требованиямп.п.11.8.,13.1'СанПиН2.4.2.2821-10кСанитарно-пидемиологические
требования к условиям " oiau""a"u"" обучения в общеобразовательных учрежденияхD: в личЕой
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медицинской KHII}KKе сотрудника Игнатьева Д.С, посjlедняя ревакцинация против дифтерии.
столбняка l4.12.2004" что превышает срок. установjlенный национаqьным каJIендарем

профилактических привиtsок (послелующая ревакцинация каждые 10 лет) в соответствии с

Приказом Минис,герства здравоохра}Iения и социального развития РФ от 12.04.20l1 Nq 302-Н <Об

утЬерждении псречней вредньж и (или) опасных производственньж факторов и работ, при
выполнении которых llроводятся обязательные l lредварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательньIх lтредварительнь]х и периодических
медицинских осNlотров (обследований) работников, занятых на тяжельж работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда), что не соответствует требованиям п. 11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10. п, 8.1. СП 3.1.2.3109-1З. п. 1.8. СПЗ.l.iЗ.2.3146-1З; принятые на работу
сотрудники КарапетяIl Б.К,, Стратович А, К., Гурьянова Е.А. прошли медицинский осмотр лосле
поступления на работу, что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2,2821-10.
Ответственность за данное нарушение lleceT Iоридическое -llицо МБОУ <Гимназия М 4l>. По
состоянию на 0З.04.2015 прсдставлена "lиriнiul медиIIинская книжка Игнатьева Д.С. - дата
ревакцинации А/[СМ 2].03,201 4.
l6. Согласttо ]]iсперl,ноNI), сан и Iарно-эIIиде\Iиологическому заключению о соответствии

требованиям саниl,арных правил и гигиеническим нормативам зланий, строений. сооружений.

помещений. обсlрудования детских и подростковых учреждений. организации питания, условий
обучения. воспитания и оздоровления де,t,ей и подростков ФБУЗ <I{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Ксмеровской области> от 26,0j,2015 ]\Ъ 286/005-ОГДиП оборулование (мебель) и

его размещенI.Iе в кабинетах llачалыtых классов мунициrrаJIьного бюджетного

общеобразоватеJIьного учреждения кГиплназия Nq 41> пе соответствуют требованиям п.5.1.
СанПиН 2.4.2.282lr-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в обuцеобразовательньш учреждениях) (обучаюrциеся всех начальных классов

обеспечены рабочипl местом за столом без учета росто-возрастIlых особенностей. что не

соответстtsуе,г требованиям п. 5.1.СанПиН 2,4.2.2821-10). Кабинет информатики j\! 22 и его

оборулование в NIуIIиципа[ьном бюдrrtетнопt обIцеобразоватеJ,Iьном уi]реждении <Гимназия NЪ 41>

не соо,гве,гств},е l, требованияп,I л.9.6. СапllиН 2,2,2.12.1.1З40-0З <Гигиеtrические требования к
персональны]\{ э.]Iектронно-вычислительным \{ашиIIаN{ и организации работьr>. п. 5.9. СанПиН
2.4,2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требованrtя к условия]\{ и организации обучения в

общеобразовате,[ьных учреждениях> (в кабинете ЛЪ 22 установ,tены ученические стулья, не

являюшиеся полъемно-поворотными, регулируемыми по },глам наклоltа сидения и сIlинки. а также

по расстояниlо спинки от переднего края сидения. учснические стулья регулируIотся только по

высоте). О,rветс,гвенность за данное нарушсние несет юридическое лицо - МБОУ <Гимназия Ns

41).
17. Согласно экспертному санитарно-эпидемиоJIогическому заключению о соответствии

требованиям санитарного законодательства проектной и иной документации по организации
питания и ус"гlовиям воспитания, обрения и оздоровления в детских и подростковьгх }4лрея(дениях
всех типов ФБУlJ кIiептр гигиены и эпидеI,Iиологии в Кемеровской области> от 26.0З.2015
ЛЪ 289/005-Оl-ЛиП Учебное раописание l - l1 классов на 2014-2015 учебный год муниципаJIьного
бюдlкетного обIцеобразовательного учреждения кГимназия Ns 41) не соответствует требованиям
п.п. 10,6.. l0.8., 10.1l..l0.12.. 10.1З. СанПиI-1 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условияN,l и организации обучепия в обu.(еобр.tзовательных учреждениях): Перерыв
ме)tду сменаNlи составляет 5 минут (норшrа не пtенее З0 минут). что не соответствует требоваrrиям

п. 'l0.1З. СанПиН 2,4.2.2821-10 Продоллtительнос,гь перемеlлы межлу первым и вторым уроком l
смены составJIяет 5 миIлут Bl,IecTo не менее 10 N,lинут. tt,го не соответствует требованиям п. 10.12.

СанПиН 2.4,2.2i]21-10; I'lеремены после 2 и 3 у,рока в перв},Iо сп.Iену составляIот 15 минут, во вторую
смену переNlены l0 плинут вместо калцой по 20 пtинут, что не соответствует требованиям п. 10.12.

СанПиН 2.4,2.2821-10; В 1 кБ> классе запланировано по 5 уроков, не за счёт урока по физическоЙ
культуре, что не соответствует требованияпл п. 10,6. СанПиН 2.4.2.2821-10; В расписании 1роков дJul

обучающихся 1 классов основные tIредметы проводятся на 1 уроке, что не соответствует

lз



РеКОмендацияМ Л. l0.8, СанПиН 2.4,2,2821-1,0: !ля обуlаюшихся 1 классов в течение недели
не соблюдёfl принцип чередования различньtх по сложности предметов. В течение лня, ,грудные

предметы проводrlтся на 1, З уроках, (ITo lle соо,гtsетствуеr, ,t,ребованиям п. l0.8. СанПиН 2.4-2.282| -

10; В расписании уроков л,ля обучающихся 2. З, 4. 5. 6, 7. 8, 9 KAll, 9 кБ>, 9 кВ>. l0 <Бlt,

l0 (В), 11 классов трудные предметы запланированы первым уроком, что не соответствует
требованиям п. l0.8. СанПиН 2.4.2.2821-]r0: В расписании уроков д,гuI обучающихся 2. З, 4 кДл, 4
<Бrl. 4 <В>. 5.6.7.8.9. 10, 11 классов цудные предметы запланированы 4-6 уроками, что не
соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2,4.2.2821-|0: В 3 кБ>, 5 (Г), б кБ>, 7 кБ>. 8'классах по
расписанию занятий облегченньй день - среда, в 3 <Г>, 4 (Б), 4 кВ>, ll кд>. 11 <В> - в
понедельник, в б <А>.6 кВ>,6 кГ>,9 <А>, 1l (Б) - в среду,7 <А> - в субботу, что не соответствует
требованиям п. l0.1l. СанПиН 2.4.2.2821-10.Ответственность за данное нарушение несет
Юридическое лицо - МБОУ кГимназия N9 4i), заместители директора по учебно- воспитательной
работе МБОУ кГltмttазия Nl 41 >КирсанкиIrа О.Ф. Бlхтоярова Н,А.

l8. ОтСlтСтвует конl'роль за санитарным состоянием помещений гимназии. так на момент проверки
l2.0З.20l5 саниlарные ).злыj рекреации не подвергацись вла>ttной уборке после кавцой перемены,
СаНитарные Узлы llаходились в неудовлетворительном санитарном состоянии (не проводилась
обработка унитarзов чистящими и дезинфицируюIIlими средствами после каждой перемены. в
санитарных узлах о,г]\rсчсIl залах амплиаttа). lITo является нарушением п. l2.3, 12.8. СанПиН
2.4.2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовате.-lьных гrреждениях) (в редакции изменений Nл 2. утверх<денньгх постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.20lЗ Nч 72). Ответственность за данное
НаРУШение вОЗложена на зzrместителя директора по административно-хозяйственной работе МБОУ
кГимназия Л! 41> Шабанова И.Н.

выявлены llссоответствия сведепий. содсржашихся в уведом.!епии о начале осуtцествления отдсльных видов
преппринимill,ельскОii ]lеятельности. обяЗатс,lьпыIi требованиям (с \ка]аниеtI положениЙ (норltlативных) правовых актов):

выяв:tсны (lакгы lIеl]ыIlо-лнения предлисаний органов 1.oc\,;lapc-l,Bclllloгo коtlтроля (наrзора). органов муниципzlльного
кон,l,ро]я (с \iiазпllис\l реквизитоа выданIIых llре;lIlисаний):

нар),шеllий llc 8ыявп0llо

cL

(подпись л юulего)
(подпис уполномо.lенного
юридического лица,
предпринимателя, его
лрелставителя)

журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами госудаl)ственного контроля (налзора). органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется прli провсдении выездной проверки):

представителя
индивидуального

уполномоченного

(полпись улолномочевного
юридического лица,
предприниматеjrя. его
лредставителя)

представителя
индивидуального

уполномоченного

(полпись проверя K)u ieI,() )

I4

запись в Журнlлл учёта проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя.
проводимыХ органами государственного контроля (налзора). органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

l-,,



Поилагаемые IoKyNIeH гы:

l. Распоряlli,ние ,э г 02,0 j Nc 174- I 5:

2. протоколы л"Ооро,оiiо" ,""п"дЬ"u""й илц ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Ке-

меровской об-ласти> Xn i+З+-ZЦЗS от lЗ,03,2015, Ns 9854 от 24,0З,2015;

З. экспертные сани,r,арно-эпидемиологические заключения ФБУЗ KI{eHTpa гигиены и

. эпидемиоjlо.r, " 
К.r"Ъоu.й'оЬпu.rr,, or 26.03.201 5 Ns 288/005-ОГДиП, Ns 289/005-

огдип, N, 2s7l005-оiдип. Nq 286/005-огдип, Ns 285/005-огдип;

4. поручение на проведение 
"лл |:ч} tJтверщдеЕного 

государственного ЗаДаgИЯ
" 

.оJу*р.rо""ных рабЬт Ns 1,2 от 0j,OЗ,20l4Nq_ l72;

s. .rporononb, отбора проб и образчов от_12 0лз;2л015,2з,Oз,2015,

О. nporo*on' обАПоi 0з,042015 Ns 267,268'269,210,211:' ---*л-.-i
7. предписани" ou,*no"r"o.o JIица об устранениХ. _ лluРIУ'П'Й СаНИТаl]НО-

эпидемиологич"*uго ,u*ооооательства от 0З,04,20l5 Np 101, 102, 10з,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ве спе a,[I]c,I - экспе

Кепле овск й об,л асти в го о Кеме
ито иаль llого ,I ела у авJIен

воК пакиIlа I\сения АлекceeBIlaл

ия Роспо еб по

ого

(подп

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полlчил(а):

общеобразоного бюдrкетного
ГриIoDbeBa Иоина Вл tlдиj\{и DoBна. диDeKTo D

ре еItия "Гил,tнази яNс41 'l
кOЗ> апреля 2015_г

(по сь

Пометка об откаве оз}lако]\{ления с актом проверки:
ича (лиu),

l5


