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Управление Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и блаrополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г, Кемерово, пр. Шахтеров, л,20,
тел./ф акс 64- 1 l -58 E-mail: kemerovo(@42.ro5potrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора

по Кемеровской области в
городе Кем срово мая- _ ^ 20 lб

(место составлсния акта) (дата составления акта)

1100
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Nq

По адресу/адр есам: 650066. Кемеоовс кая об;Iасть. г. Кеплепсlво- Ito Ленина. 62-Б
(место проведения проверки)

На основании: распоряlкения от 25 апреrrя 2016 Ns 1094-ВН заместитель р\ководитеJlя
уппавления Роспоmебнадзооа по кемenoвской области Папамоновой Елены СеDгеевны

бьlла пDоведена
(вид док)тиеrrга с указанием реквизитов (номер, лата))
внегшановая/выезлная пDовеDка в отношении:

(плановая/внеплановм, доку}lентарная/выездная)
\1\,I{ипипа-:Iь ного бюджетного обшеобnаa}овательного ччDеж,f ения "Гимназия Лq 41"-

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

.Щата и время проведения проверки:

l2o час. мин. до мин. П одолжительностьчас

(залолняется в случае проведения проверок филиалов, прелстaвитсльств, обособленньrх сгрукт)Фяых
подразделений юридич9ского лица Lпи при осущсствлении деятельности иtцивидумьного предприниматеrи

по нескольким адресам)

обrцая поодолжительность провеDки: с 04,05.20lб по 30.05.2016. l8 рабочих лней

l) ора по Кемеровской
фабочих дней/часов)

Акт составлен: теооито иaulьЕым отлелом Уппавления Роспотоебна.дз

@

з0

г.с

области в городе КемеDово

l



(наименоваrтие органа государственного коt{троля (надзора) или органа муниllяп;lльвого контроJIя)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озндкомлен(а): (заполняется при
проведении выездIrой проверки) 26.О4.20lб в 1300 Григорьева Ирина В:Iадимировна,

кто и и бrо жетliого об еоб азователыlого ения
<Гимназия J\i 41 >.

(фами,lии, иниtиtцы, подп лата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместите,:rя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходиtиости согласования проверки с органами прокураryры)
Личо(а), проводившее проверку; Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специzulист - эксперт
территориаJIьного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол)ция человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Родионова Яна Александровна, врач отделениJI гигиены детей и подростков ФБУЗ KL{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области>; Аттестат аккредитации
испьrгательной лаборатории (IJeHTpa) от 07.03.2014 ЛЪ 0002407, вьцанrrый Федеральной
службой по tlккредитации; аттестат JФ РОСС RU.0001.510238 от 0'7.0З,2014.
(фамилиr, имяl отчество (последнее - при наличии), должllость до,lDкностного лица (должносгных лич),
проводившего(их) провсрку; в случае привлечсяия к rlастию в проверкс экспертов, ]KcIlepTяbD( оргдtизаций
Указывalются фамилии, имена, отчества (последнее - при на-,Iичии), должноqти экспертов rrlили напlеяования
ЭкспертПьD( оргаяизацй с }тазацисм реквшmов свидетельства об акхрелигации и нмменование органа
по аккредитаlUпи, вьцавшего сви.дqгельство)

При проведении проверки прис},Iство ваJIи: ГDигоDьева ИDина Владимировна. л{DекгоD
мчниципального бю ного обrцеобоазовательного ччDежления кГимназия Np 41>

(фаМилия, имя, отчссгво (последнее при наличии), должность руководитеrul, иIлого должностl|ого лица (должностньн
лиц) или уполЕомочеввого прелс,тавитеrш юриJlического лиц4 уполномоченного представителя иtцивид/мьного
предпринимателя, уполномоченного представrгеля саморсгулируемой организации (в случае проведсниrl проверки
члена самореryлируемой оргализации), прис}тствов:вшID( при проведснии меропрrlятий
по проверке)

В ходе проведенпя проверки установлено:
При проведении плановой выездной проверки с 21.0З.2015 по 03.04.2015 в

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учре)qцения (Гимназия
J',1! 41>, расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.
Ленина, 62-Б, бьtли вьuIвлены нарушениJl требований Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благопоlI}4Iии населения> от 30.03.1999 N9 52-ФЗ ст. 28 ч. 1,

СанПиН 2.4.2,282|-l0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиJIм и
организации об)^rения в общеобразовательньtх )п{реждениях) (в релакчии изменений Ns
2, утверждеяньп< постановлением глtlвного юсударственного санитарного врача РФ от
25.12.201З J',{! 72), СанПиН З.5.2.1З']6-0З кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционньIх мероприятий против синfilтропЕьв
членистоногих>, СП З.5-З.З22З-14 (СаItитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприJ{тий ), в результате вьцано
предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Кемерово от 03.04.2015 No 102, срок исполнения которого 15.04.2016.

Ответственность за выполнение предписания территоримьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 N! 102, срок
исполненl,rя которого l5.04.20iб возложена на юридическое лицо - м}.ниципаlьное
бюджетное общеобразовательное rrреждение "Гимназия Ns 4 1 ",

С 04.05.20lб по 30.05.2016 бы-па проведена внеплановzuI выездн€ш проверка
муtIиципального бюлжетного общеобразовательного )пrреждения кГимназия J\b 41)
расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина,
62-Б, с целью проверки исполнения предписания территориаJIьного отлела Управления
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Пункт 2. В уlебньrх мастерских дJuI мальаIиков светопроемы оборуловать реryлируемыми
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотньIми жалюзи, тканевыми шторами) с
длиной не ниже ypoBlш подоконника, п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиJ{м и организации обуrения в
общеобразовmельньш учреждениях> (в редакции изменений J,{b 2, утвержденньгх
постаI]овлением гJ]авного юсударственного санитарного врача РФ от 25.12.20|З No 72) -

выполнено. Светопроемы оборулованы солнцезащитными устройствами (жмюзи). .

Пункт 3. В рекреации четвертого этажа, в riебньrх кабинетах Ns 43, 42 устраЕить дефеюы
в отделке стен, п. 4.28. СшrПиН 2,4.2.2821-10 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обr{ения в общеобразовательных )^{реждениях> (в

редакции изменений J\Ъ 2, 1твержденньD( постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 25.|2.201З М 72) - выполнено. Устраненьт дефекгы в отделке
стен (летом 2015 года был произведеtт кагrитаrrьньй ремонт кровли).

Пуню 5. В 1^rреждении испоJьзовать устройства и констр).кции, обеспечивающие
самостоятельное и плотное закрытие дверей при входе в подвальное помещение и
запасного вьtхода, в соответствии с требованиями п.3.8. СП З.5.З.З22З-14 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организадии и проведению дератизационньrх
мероприятий>, п. lЗ.l. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиJ{м и организaщии обrrения в общеобразовательных уrреждениях> (в

редакции изменений Nч 2, 1твержденньIх постановлением главного гос)дарственного
санитарного врача РФ от 25.|2,20|З No 72)- выполнено. Согласно санитарно-экспертвому
заключеЕию от 18.05.2016 Ns 1З711002- ОГ!иП.

ВыявлеItы нарушсниJI обязательньж требоваЕий или требований, устаповленньв муниципальньIми правовыми
актами:
выявлепы несоотвЕгствия сведений, содержащихся в уведомлении о начме осущсствлениJI отдельЕьп BluIoB
предприниМательской деятельности, обязате-пьньтм тебованиям (с указанием положений (нормативlrьо<)
правовьD( аmов):

вы{влены факты невыполнения предписаrллй органов государственного контроля (налзора), органов
муниципaiJ,Iьного KoH,IPoJUI (с }казанием реквизитов выданIых предцисан!й):

. выявлены факты невыполнеЕия предписаний органов государственпого
контроля (надзора), органов м)лIиципаJIьного контроля (с }тазанием реквизитов
вьцанньп предписаний): Предписание от 3 апреля 2015 JYg 102.

Пункт 4. Провести ремонт отмостков по периметру здания МБОУ "Гимназия Ns 41'' в
соответствии с п. З.3- СанПиН з.5.2,1з76-0з <Санитарно-эпидемиологические требования

з

Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2016 Nл l02, срок
исполнения которого 15.04.20l6, З0.05.2016 в 1l00 ус,ган<rвлено след)i,Iощее:

Пункт l, В слесарной уrебной мастерской для мальчиков сверлильные станки
оборудовать предохрtlнительными сеткаI4и или стеклами и местное оовещение; на
фрезерном станке оборудовать местное освещение, п. 5.10, СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных уrрёждениях> (в редакции изменений М 2, рвержденных
постановлением главного гос)царственного санитарЕого врача РФ от 25.i2.2013 No 72) -
выполнено. В слесарной мастерской для мальчиков сверлильные станки оборlцованы
предохранительными стеклttми, оборудовано местное освещение; на фрезерном станке
оборудовано местное освещение.



к организации и
члеIiистоногих) -

проведению дезинсекционньгх мероприятиЙ против синантроrIньD(
не выполнено. Согласно санитарно-экспертному закJIючению от

уполномочеtlного

18.05.2016 Ns 1371/002- ОГДиП

Запись в Журнал уlёта проверок юридического лица, инливилу.шьного предпринимагеJlя,
rтроводимьIх органами государственЕого KoHTpo.,U{ (надзора), органами м}'ниципального
контро]ш внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(ло

юридиаlеского лица,
IIредпринимателя, его
rrпепставитепя]

представ итеJul
индивиryального
у[олномоченного

Журнал утёта проверок юрид{ческого лица, инливидуального предприЕиматеJUI,
проводимьж оРГанаI\{и государственного контроJrя (надзора), орг!lна[,Iи м}ъиципального
KoHTpoJU{ отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверлощего)

(поллись уполцомоченного
юридиtiеского лица,
IIредприIrимателя, его
представите,.lя)

IIредстав итеJUI
индивидaалgного
уполномоченного

Прилагаемьте док1менты

1. Распоряжение от 25.04.2016 Ns 1094-ВН;
2, Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2О15 NЪ 102;
З. Экспертное c:шитарно-эпидемиологическое закJIючение от 18.05.2016 Ns 1371/002-

ОГ.ЩиП.

экспеDт теDритоDиального отдела Упоавления Федеоальной службы по Еа;Iз в сфеве
защиты праз потпебителей и благополччия человека по KeMeDoBcKo й области в городе

С актом
лиDектоп

проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

)

полуtил(а):
<Гимназиям\ципипальн ого бюлжетно го об бпаз овательного ччDежления

Np 41 > Гоигооьева Иоина овна_

<30> мая 2016 г. О"-'

пометка об отказе ознакомления с llt<Toм
lIроверки:_-

(подпись уполномоченного доJlжностного лица)

(полпись)
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Подписи лиц, проводивших проверку: ЛиФо Ирина Юрьевна. вед\тций специаrиот -

КемеDово.


