
ФЕДЕРЛЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛА ГОПОЛУЧИЯ ЧLЛОВЕIсA.

Управление Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ

и благополучия человека по Кемеровской области
террпториальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, гrр. Шахтеров,20,
тел./факс 64- 1 1-58 E-mail: kеmеточо@42.rоsрQ]ЦqЬцаdzolд]

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора

по Кемеровской области в
гtlроде Кемсрово <<2\ ,> авгчста 20 17

(место составления акта) (дата составления акта)

l0 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственпого контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

i]ф 597

упDавления РослотребнадзоDа по Кемеоовск ой области Парамоновой Елены СеDгеевны.

была пDоведена
(вил локlъlента с указанием реквизитов (номер, дата))
внеплановая/выездная проверка в отношен!

(плановая/внеплановаJl, докрлентарная/выездная)
муниципального бюджетного обrцеобразовательного yчDеждения "Гимназия J\Ъ 4l ".

(наименование юридического лица, фа.rчrилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведениJI проверки:

г"l F 7эо ]i.. час ГГм ин. до час. мин . Прgдолжительнос

час мин , Продолжительнос,20 г.с час , ц'цц]дq
(заполвяqгся в сл)^iас проведеншI проверок фили&lов, предсгавrтельств, обособленньD( qгрукг}?яых

подраздслеяий юридического лица иrм при осуществлеяии дсятельности индивидумьного прсдпринимателя
по нескольким адресам)

обцая продолжительность пDовеоки: с 26.0'7.201,7 по 21.08.2017, 19 рабо.плх дней.
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: теDDитоDиаllьньIм отделом Уltпавления Росп
области в гоDоде Кемерово

отребнадзора по Кемеровской

@

По адресу/адресам: 650066. Кемеровская область. г. Кемерово. пр,Ленина.62-Б.
(место провеления проверкл)

На основании: распоряжения от 17.07.2017 j\Ъ 2627-ВН заместителя руководителя

l



(наименование органа государственноrо контоля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
проведении выездной проверки)

проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при

бюджетного общеобразовательного ччDеж/lения кГимназия J\Ъ 41 > Когут Т.Б.
24.07 .20|7 в 1000. и.о. ктора I!{\,ниlIи I Iального

(фамилии, иници.Llы, подпись, дата, время)

,щата и номер решения прокурора (его зшtестителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Личо(а), проводившее провер кчлебакина ксения Алексеевн а, ведчu( ий специалист -
эксIIсDт теDDитоDиального а УпDавления Фел ьнои служоы пон a.lT оч в сфеое
зашиты п потDеоителеи и олагополччия человека по Кемеоовско й области в гоDоле
Кемеnoво родионова Яна Алексанлоовна- по гигиене летеиип остков ввпач о
отделении гигиены детеи и п Dостков ФБУЗ <ПентD гигиены и эпидемиологии в
кемеровской области>: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер - лаборант по
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической
лаборатории ИЛЦ ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области).
Аттестат аккредитации испьшательного центра (испыгательной лаборатории) J\! ГСЭН.
RU. ЦОА, 074, зарегистрирован в Едином реестре ЛЬ РОСС RU. 0001. 510238 от
29.09.2015.

(фамилия, имя, отчесгво (последнее - при вмичии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводивцего(их) проверку; в сл}чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных орга{изаций
)aказывztЮтся фамилии, имспа, отчества (последнее - при наличии), должяости экспертов l/или наименовalния
эксп9ртных организаций с указанием реквизллтов свидетельства об акIФедrтгации и наименование органа
по аккрсдитации, вьцавшего свидетельсгво)

При проведении проверки прис}тс твовatли: и.о. диDектоDа м\тIи ьного бюджетного
обrцеобразовательного Yчреждения <Гимназия NЪ 4l > Когут Т.Б
(фамилия, имя, отчесгво (последнее при наличии), ,чолжяость руководителя, иного должЕоqтного лица (долlкностных

лиц) или }полномочсняого представитеJUl юриJIиrIеского лиц4 уполяомочеI{ного представитсJrя и}чlивиJIуального
предпринимателя, }толвомоченного представитсJUl самореryлируемой организаrци (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой оргдIизации), прис}тствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установленоз
При проведении плановой выездной проверки с 12.03.2015 по 03.04.2015 в

отношении муниципального бюджетного общеобразовательЕого учреждения (ГимЕазия
},,lЪ 41>, расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.
Ленина, 62-Б, были вьшвлены нарушеЕия требований Федерального закона (О саIrитарно-
эпидемиологическом благопол)л{ии населения> от 30.03.1999 Nq 52-ФЗ ст. 28 ч. 1,

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обriения в общеобразовательных учреждениях), СанПиН 2.2.2./2,4.1З40-0З
кГигиенические требования к персоЕальньIм элек,ц)онно-вьFIислительным машинам и

организации работьi>, СанПиН 2.2.1/2.|,|.|278-0З кГигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жильIх и общественных
зданий>, в результате вьцано предписание территориаJ,Iьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 Nч l03, срок
исполнения которого 25.07.201'7,

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 Ns

2



103, срок исrrолнеЕия которого 25,07.201''7 возложена на юридическое лицо
муниципtlльное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Ns 41 ".

С 26.0'7.2017 по 21.08.2017 бьлта проведена внеплzlновая выезднiш проверка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <<Гимназия Ns 41>,

расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина,62-
Б, с целью проверки исполнения предписания территориального отдепа Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 No 103, срок
исполнения которого 25.О7.2017, 21.08.2017 в 10 00 

установлено сл9дуrощсе:

1. При комплектов!шии классов предусмотреть нормативн}то Еаполняемость в 25
человек, п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обу{ения в общеобразоваIельных уlреждениях>) (в редакции
изменений Nч 2, утвержденЕьIх постаЕовлеЕием главного государственЕого санитарного
врача РФ от 25.|2.201З J\b 72) - представлено предварительное комплектование классов на
201r'7120|8 уlебньй год по состоянию на 15.07.2017 согласно которому списочный состав

учащихся составляет 1086 человек. Каждый обуrающийся обеспечен рабочим местом
(партой, сryлом). Представлена копиJI акта государственной комиссии по приемке зданиrI

в эксплуатацию - 4 этажлiой панельной школы на 1280-1320 мест Ns 41 в квартале J\b 5

I-{ентрального района.
2. В слесарной уrебной мастерской для мальчиков оборудовать мехашическ},ю вытяжную
вентиJIяцию, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обуlения в общеобразовательных у{реждениях) (в редакции
изменений Nb 2, рвержденных постaш{овлением гдавного госиарственного саЕитарного
врача РФ от 25.12.2013 Nч 72) - выполнено.
3. В слесарной учебной мастерской для мzrльчиков покрытие пола выпо]Iнить

дощатым, паркетным, lлlиткой или линоле)iмом, л. 4.29. СанПин 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательньж учреждениях> (в редакции изменений J\b 2, 1твержденньrх
постановлением главного государствеЕного саЕитарного врача РФ от 25.12.20|З N9 72) -

выполнено.
5. В улебных кабинетах Ns 8,49, физики, химии, зzlменить лиЕоле}мное покрытие пола с

щеJUIми, дефектами и механическими повреждеIlиями, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10

<Санитарно-эПидемиологичеСкие требования к условияМ и организации обучения в

общеобразоватеЛьньIх )лrреждениях> (в редакции изменений No 2, 1твержденных
постаЕовлением главЕогО государственнОго санитарногО врача РФ от 25.12.201З No 72) -

выполнено.
6. В учебном кабинете Nq 49 обеспечить работу фрамуг, п. 6.8. СанПин 2.4.2,2821-|0

<Санитарно-эПидемиологичеСкие требованИя к условияМ и организации обуrения в

общеобразовательных r{реждениях> (в редакции изменений J\b 2, 1твержденньrх
постановлением главного государствеЕного санитарного врача РФ от 25.12.2013 No 72) -

выполнено.
7. В рекреацияХ четвертого, третьего, второго этажей обеспе,мть работу фрамуг, п, 6,6,

6.8. СанПиН 2.4.2.282|-1О <Санитарно-эпидемиологич9ские требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательньIх }4{реждениях) (в редакции изменений Ns

2, 1твержденнЬтх постановлеНием главного государственного санитарного врача РФ от

25.12.201З JФ 72) - выполнено.
8, В рекреациях четвертого' третьего' второго этажа зданиJI, в слесарной 1'тебной
мастерской дJIя мальчиков остекление окон вы11олнить из цельного стеклопопотна, п,

6.10. СанПиН 2.4.2.282|-1О <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательных учреждениях) (в редакции изменений J\b

2, утвержденньrх постаIIовлением главIlого государствеЕного санитарного врача РФ от

25.\2.20|З N! 72) - выполнено.



9. В санитарньrх }злах для маJIьчиков и девочек правого крыла зданш{ на чеl,в9ртомэтаже }титазы оборудовать кабинами с дверями, п. 4.25. СанПин 2.4.2,282\-10
кСаяитарно-эпидемиологические требования к 

-условиям 
и оргацизации обуrения в

обцеобразовательных r{реждениях> (в рaдuпцr, изменений Nэ 2, утвержденньтхпостановлением главЕого государственItого санитарного врача РФ от 25.12.2О|З ЛЪ 72) -
выполнено.
10, Увеличить ж)овни искусственного освещения в швейной мастерской для девочск до400 rпокС в соответствиИ с требованиями п. 7 ,2.1. СаrПиН 2.4.i,282'-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условIrIм и организациИ обl.чения вобщеобразовательньrх уrреждениях> (в редакции изменений J\b 2, утвЪржденньп<постilIIовлением гJI.вного государственного саЕитарного врача РФ от25,\2.201З:rь ZZu;,,r.3,3,1, СацПиН 2.2.1/2.\,1.1278-Оз <ГигиеничеЪкие требоваяия к естественному,искусственЕому и совмещенному освещению жильж и общественных зданий> -выполнено. Протокол лабораторньrх исследований физических факторов иfц оьvз
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области> от 04.08.2017 М 35081.
11,В кабинет информатики Nэ 22 установить рабочие кресла подъёмЕо-поворотные с
подлокотниками, регулируемое по высоте и угJту HaKJiOHa, по расстояIlию спинки от
переднего крfuI сидения, п. 9.6. СанПиН 2.2.2,/2.4.1з40-О3 кГигиенические требования к
персоЕальным электроIIно-вьFIислительным машитlalм и оргаIIизации работы>, п. 5.9.СанПиН 2,4,2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требовапия к условиям и
организации обl.rения в общеобразовательных )п{реждениях> (в редакции изменений Ns
2, 1твержденньж постаIIовлением главного государственЕою санитарного врача РФ от
25.1,2.201З Nл 72) - вьrполнено.

'вI
осуцIествления отде"""",,, ;fr;""Ъ;ЪТfi х;;"*","1ЁТк;"i"3ёхН}1; ;:fr :}J#Ji" ;-J}T;полохений (нормативньrх) лравовьrх актов):

. выявлепы факты невыполнепия предписаний оргаIlов государственногокоЕтроля 
.(надзора), оргаЕов м)лицип:шьного контроля (с указанием реквизитов выданныхпредпцсаний):

Предписание_ территориаJIьноIо отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровскойобласти в г, Кемерово от 03.04.20i5 Nл 103, фок ис.rоп""п", которого 25.О7.2017:

1, Выполнить огрФ(дении территории гимназии со стороны физкультурно-спортивнойзоны (восстановить отдельные звенья), п. 3.1. СанПиН z.ц.z.i.Bzt-iO uСан'и,.чр"о-эпидемиологические требования к условиям и оргаЕизации обуrения вобщеобразовательных учреждениях> (в р.дu*ц"" изменений No 2, 1твержденныхпостановлетlием главного государственного санитарного врача РФ от zs.ti.zot-з м 72) -не вьшолнено, не восстановлено три звена.

:ь#влены 
Еарушеяия обязательньrх требований или 1ребований, установленtlьц муниципальньiми прiвовьми

4

Еарушений не выявлено



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
проводимых органами государственного контроJlя (надзора), оргаIIами муttиципаJIьного
контоля внесена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

I

(подпись про го)

Прилагаемые документы:

(подпись уполном ого
юридиtlеского лица,
IIредпринимателя, его
ппепставитепя\

представитеJIя
индивидуального
чполномоченного

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеjUI.

проводимьrх органаr,rи государственЕого KoHTpoJUl (надзора), органами муниципального

контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего)

(полпись уtIолномоченного
юридиrrеского лица,
предпринимателя, его
прелставителя)

представитеJя
индивидуального
уполномоченного

Роспотребнадзора по
1. Распоряжение от 1'7 .07 .2017 J,(b 2627-ВН.
2. Предписание территориального отдела Управления

КЬмеровской области в г, Кемерово от 03,04,2015 Na 10з,

3. Поруlение от 19.07.2017 Na 1139

а. Экiпертное закJIючение от .07.08.2017 ],,lъ 24611005_огдип,

5. Протокол лабораторньп< испытаний от 04,08,2017 Ns 35081,

6, Протокол об АП от 21.08.2017 N9 1446,

Подписи лиц, проводивших проверку: Кчлеб акина Ксения Алексеевна. веду шии

cIt ст - эксп ито ального ела п авления Фе ои жбы по

н вс иты п по еоителеи иб lIo человека по

(по

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

м ьного б етн го об вательвого

М41) ГDиго nbeBa Иnина ВлалимиDовна

<21> августа 2017 г
(лолпись)

пометка об откiIзе ознакомления с актом
проверки:

о и

ь)

полl^тил(а):
<<Гимназия

(подпись уполно мо"еrrоaо дол*"остного лича)

ь\

U

области в городе Кемеоово.
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