
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 Московской области 

Коломенский территориальный отдел
пр. Кирова д. 28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

МО, Коломенский район, п. Лесной, 
ул. Школьная, д. 1, Карасёвская СОШ.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

« 28 » апреля 20 17 г.

(дата составления)
12-00 час. (время составления акта)

Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: 140451, МО, Коломенский район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 1,
№ 000158

(место проведения проверки)

на основании)______ распоряжения № 116-6 от 27 марта 2017 г,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного 
учреждения Карасёвская средняя общеобразовательная (МОУ Карасёвская СОШ)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при ндяйчии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ »_______20___ г. с _ _  час.___мин. до___ час. ___мин. Продолжительность_______
«__ »_______20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06.04.17г. 12,00 -  16.00 час., 20.04.17г. 14.00-17.00 час. 
,28.04.17г. 10.00 -  12.00 час. (3 дня / 9 часов)_______________________________________ .

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Коломенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ Карасёвская СОШ Григорьева Е.А.________________ 31.03. 2017г. в 10 час. 30 мин, и
06.04.17г. в 12.00 час. .Ду/,-.-■ —— ~__________________________________________________ .

(J (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:, главный специалист-эксперт КоломенскогоТОУ Роспотребнадзора по 
Московской области Ершова Любовь Ивановна,пом врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах» 
Козеева Светлана Валерьевна( аттестаты  аккредитации №  POCC.RU.OOQ1.511759 от 03.10.2014г; 
R A .R U .710073, вы дан 11 августа 2015г.)
(ФИО (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются ФИО (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Карасёвская СОШ Григорьева Елена 
Александровна.

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

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки установлено:

Плановая выездная проверка проведена на основании статьи 9. часть 9 ФЗ 294-ФЗ от 
26.12.2008 г

ИНН школы 5070010604, ОГРН школы 1035004255373. дата государственной регистрации 
22.04.1999г.. СЭЗ №  50.06.05.000.М.000298.07.10 от 27.07.2010г.. код ОКВЭД 80,10,2. 80.21.1. 80.21.2. 
Карасёвская СОШ осуществляет образовательную деятельность по программам в соответствии с 
лицензией № 74686 от 16.10.2015г. (срок действия - бессрочно.) по программам начального общего. 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей и взрослых. 
Согласно лицензии школа рассчитана на 310 мест в одну смену, фактически обучается 179 учащихся с 
1 по 11 классы. 11 классов-комплектов.
В 1-4 классах обучается 67 учащихся (4 класса-комплекта), в 5 - 9 классах -  83 учащихся (5 классов- 
комплектов). в 10- 11 классе - 29 учащихся. Наполняемость классов составляет: в начальных классах 
по 11-18- 19 чел., в 5-9 классах по 15-7-19-20-22 чел., в 10-11 классе 13-16 чел. В школе обучаются 
дети п. Лесной и 10% учащихся из п. Первомайский. Биорки, д. Семёновское. Гришино, Дворики. М. 
Карасёво, которые добираются до школы общественным транспортом или личным транспортом 
родителей.

Школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Обучение осуществляется в одну смену. 
Занятия начинаются в 08.30 час. В I-om классе «ступенчатый» режим обучения, в Пой четверти 
проводится ежедневно по 3 урока, продолжительность уроков 35 мин. Со 2-го полугодия 
продолжительность уроков составляет 45 мин. Продолжительность перемен -  10 мин, после 2-го урока 
проводится динамическая пауза 45 мин. В 2-9 и 11 классах продолжительность уроков 45 мин, 
перемен 10 мин, и 2 большие перемены по 20 мин. Число уроков в день: во 2-4 классах 4-5. в 5-6 
классах 5-6, в 7-9 и 11 классах не более 7 уроков. Образовательная нагрузка по классам в день, неделю 
соответствует гигиеническим требования. Занятия физкультурой предусмотрено 3 раза в неделю. 
Расписание занятий составлено с учётом хода кривой умственной работоспособности школьников. 
Объём домашних заданий в пределах допустимых затрат на их подготовку. Факультативные занятия 
проводятся в 5-9 классах после основных занятий (через час после уроков).

Для учащихся 1, 2, 3, 4-х классов после основных занятий организована внеурочная 
деятельность по 2 занятия ежедневно продолжительностью 50 мин, для 1-2 классов и не более 1,5 
часов для 3-4 го класса. Занятия имеют общеинтелектуальную, культурную, духовно-нравственную. 
спортивно-оздоровительную направленности. В школе проводят 2 раза в четверть День Здоровья, во 
всех классах на уроках проводятся физкультминутки. Работа групп продленного дня в школе не 
организована.
_______Школа размещена в 2-зданиях, соединённых тёплым переходом, на праве оперативного
управления. Свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-34/025/2010-348 от 
01.09.2010 года, кадастровый № 50-50-34/025/2010-348. Здания построены в 1951 П-этажное) и 1990 
(3-х этажное) годах по типовым проектам, в шлакоблочном и кирпичном исполнении. Здания имеют 
полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения (холодного, горячего), канализации, 
отопления централизованные, от поселковых сетей. Инженерные системы в рабочем состоянии, 
аварийных ситуаций не отмечено. Установлены фильтры тонкой очистки питьевой воды на каждом 
питьевом фонтанчике («Аквафор») и на сети водопроводного крана для забора воды для 
приготовления блюд на пищеблоке («Гейзер»).
_______Вентиляция естественная, режим проветривания соблюдается. В кабинете химии имеется
вытяжной шкаф, находится в рабочем состоянии. В кабинете информатики установлен кондиционер, 
находится в рабочем состоянии. На пищеблоке механическая вытяжка в рабочем состоянии. Проверка 
технического состояния вентиляционной системы проведена по договору Коломенским районным 
отделением МРО МОО ВДПО ( Отчет по проверке вентиляционных каналов от 31.05.16г., согласно 
акту проверки №  176 вентиляционные каналы находятся в исправном состоянии и пригодны к 
дальнейшей эксплуатации. В ентиляционны е реш ётки очищ ены . В каж дом  классе им ею тся 
настенны е терм ом етры , тем пература воздуха в классах во врем я проверки  составляла +20, 
+21°С.

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, классные доски имеют 
местное освещение, перегоревших ламп нет, запас ламп достаточный. Условия для хранения 
перегоревших люминесцентных ламп созданы: хранят в металлической ёмкости в отдельном 
помещении хозблока школы, утилизируют по мере накопления через МУП «Спецавтохозяйство» по 
договору от 11.05.16г. №  2506-002, Последний раз утилизировали лампы 11,05.2016г. в количестве 128 
штук- справка об утилизации №  5983 от 11.05.2016г.



Учебных кабинетов -  16. Новое здание: 1-ый этаж -  2 учебных кабинета, спортивный зал, 
учебные мастерские, пищеблок, процедурный кабинет, гардероб для учащихся и персонала, тепловой 
узел, помещение венткамеры, кабинет завхоза; 2-ой этаж — 8 учебных кабинетов, санузлы для 
учащихся и персонала, учительская, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет для 
внеурочной работы; 3-ий этаж -  6 учебных кабинетов, санузлы для учащихся и персонала, библиотека, 
школьный музей боевой славы, кабинет директора. В старом здании размещены помещения для 
учащихся, которые в летний оздоровительный сезон отдыхают в лагере с днем пребыванием детей: 2 
учебных кабинета, игровая, спальня с зонами для девочек и мальчиков, которые разделены ширмой. 
Кроме того, размещены в 3-х кабинетах музей школы и музей быта, кабинет по внеурочной 
деятельности, хозяйственная кладовая.

Отделка помещений кабинетов и рекреаций выполнена в соответствии с гигиеническими 
требованиями, санитарно- техническое состояние помещений удовлетворительное.

За начальными классами учебные кабинеты закреплены (на I -om этаже -  I кабинет (54 кв. м), 
на 2-ом этаже 3 кабинета площадью по 44.2, 53.1 кв. м), в 5-11 классах — кабинетная система, 
оборудовано 12 кабинетов (по 52,5, 53.6, 54, 48.2 кв. м), кабинеты физики и химии (по 64,1 и 76,8 кв. 
м). На 1 учащегося площадь составляет 2,3 и 2,8 кв. м для начальных классов и 4,4-6,6-2,8 кв. м для 
старших классов. Светопроёмы учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами светлых тонов 
или солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Раковины для мытья рук установлены во всех 
кабинетах, находятся в рабочем состоянии.

Ученической мебели достаточно, мебель имеет маркировку, расставлена правильно с учётом 
гигиенических требований: размеры проходов между рядами столов, между классной доской и первым 
и последним столом, расстояние от окон и внутренней продольной стеной до учебных столов 
достаточные, соответствуют допустимым значениям. В проверенных классах (2, 3, 4 классы) 
соответствуют росту учащихся

На 3-ем этаже здания оборудован 1 кабинет информатики площадью 43,3 кв. м, в котором 
установлены 11 ПЭВМ с ЖК видеомониторами 2008 года выпуска (страна-производитель Малайзия). 
Площадь 1 рабочего места составляет 3,9 кв. м. Компьютеры установлены по периметру. Рабочие 
места оборудованы подставкой для ног. На окнах имеются жалюзи. Контурное заземление выполнено. 
Измеренные уровни электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на 4-х рабочих местах (№ 1, 2, 3, 
4) соответствуют нормативным значениям (протокол измерений ЭМП № 193 от 10.03.17г).
_______На 3-ем этаже оборудован кабинет химии. Вытяжные шкафы в кабинете и лаборантской
работают.

Оборудован спортивный зал площадью 269,8 кв. м. В помещениях спортивного зала проведен 
ремонт в 2012 году. Раздевалки при спортивном зале раздельные для девочек и мальчиков, при 
которых функционируют по 2 санузла и по 2 душевых. Оконные проёмы, отопительные приборы и 
светильники зала защищены. Защитные экраны отопительной системы в спортивном зале съёмные, 
выполнены из фанеры. Светильники защищены металлической решёткой. Влажная уборка спортивных 
матов проводится, ёмкость и ветошь для этих целей имеются. При спортивном зале имеются 
тренерская и помещение для хранения спортивного инвентаря. Аптечка первой медицинской помощи 
укомплектована. В спортивном зале одновременно занимается по 1 классу.

Учебные мастерские площадью 57,7 кв. м комбинированные, выделены зоны слесарных и 
столярных верстаков. Слесарные верстаки (6 штук) и столярные верстаки ПО штук) установлены 
перпендикулярно к окнам в 2 ряда, свет падает слева. Расстояние между рядами составляет 0,8 м, в 
передне-заднем направлении -  0,8 м. Слесарные верстаки имеют защитную сетку. Кроме того, вдоль 
окон установлено 10 учебных станков и около стола учителя -  циркулярная пила, которая имеет 
индивидуальное включение, недоступное для учащихся. Циркулярная пила закры та коробом, 
пользуется пилой  только учитель во внеурочное время. В мастерской установлена 2 раковины 
для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, находится в рабочем состоянии, мыло и 
бумажные полотенца имеются. Индивидуальные средства защиты имеются, необходимый инструмент 
для обучения в достаточном количестве, спецодежда для работающих учащихся индивидуальная 
(фартуки, халаты и головные уборы или домашние халаты). Уборку рабочих мест осуществляют 
учащиеся, в целом мастерские убирает технический персонал. Лаборантская учебных мастерских 
имеется, в которой хранятся инструменты.

Оборудованы 2 кабинета технологии для девочек: для кулинарии площадью 23 кв. м и для 
швейного дела 33,4 кв. м. Аптечки первой помощи имеются.

На 3-ем этаже размещена библиотека, которая имеет 15000 книг, оборудована стеллажами, 
имеется зона «читального зала» на 8 мест (четыре 2-х местных стола). Пылесос для уборки библиотеки 
имеется. Актового зала нет по проекту.

На 1-ом этаже для учащихся и персонала оборудованы отдельные гардеробы.



Функционируют санузлы, раздельные для девочек, мальчиков и для персонала на 3-ем и 2-ом 
этажах нового здания и в переходе к старому зданию раздельные санузлы для учащихся, находящихся 
в летний оздоровительный сезон в лагере с дневным пребыванием детей. Туалеты оборудованы 
перегородками. Сантехнические приборы в рабочем состоянии. Условия для соблюдения правил 
личной гигиены детьми и персоналом созданы. Мыло имеется, туалетная бумага и бумажные 
полотенца на держателях. В туалетах установлены педальные вёдра, сидения на унитазы имеются. 
Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранятся в закрывающихся 
шкафах в туалетных комнатах и в отдельном помещении для 1-го этажа. На 1-ом этаже перед столовой 
выведен водопроводный кран с подводкой горячей и холодной воды для хозяйственных нужд. 
Уборочный инвентарь для уборки помещений (для пола, для пыли, для сидений на унитазы и т.д.) 
промаркирован и закреплён за отдельными помещениями. Для каждого туалета выделен отдельный 
уборочный инвентарь, имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря. 
Пылесос для уборки имеется. Влажная уборка помещений проводится ежедневно после занятий и по 
мере необходимости силами технического персонала, уборка санузлов проводится после каждой 
перемены.

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая работает на сырье. Набор 
помещений достаточный, оборудованы заготовочные цеха (мясо - рыбный и овощной), варочный цех с 
раздачей, моечная кухонной и столовой посуды, кладовые для хранения продуктов питания, гардероб 
и санузел для персонала кухни. Обеденный зал площадью 95,5 кв. м оборудован на 90 посадочных 
мест. Раковины для мытья рук ( 3  шт.) установлены перед обеденным залом, находятся в рабочем 
состоянии, мыло и бумажные полотенца имеются. Горячая вода централизованная и от 2-х резервных 
электроводонагревателей, которые находятся в рабочем состоянии. Горячей воды достаточно. 
Производственные моечные ванны и для мытья посуды подключены к канализации через воздушный 
разрыв, обеспечены заглушкой, имеют маркировку объёмной вместимости, ёмкость для дозирования 
моющих средств имеется. Гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеется. 
Столовую, кухонную посуду и кухонный инвентарь моют ручным способом. Мытьё столовой и 
кухонной посуды осуществляется раздельно, инструкция по мытью посуды имеется. 
Технологического (3 электроплиты на 4 конфорки каждая, 1 жарочный шкаф, электросковорода, 
электропривод (протирочная и овощерезка), электрокипятильник, хлеборезка, слайсер, 
пароконвектомат, мармиты для 1 -ых и 2-ых блюд, картофелечистка, электромясорубка), холодильного 
оборудования (5 единиц: 1 холодильная камера, 1 морозильник и 3 холодильника) достаточно, всё 
находится в рабочем состоянии. Кухонной, столовой посуды, разделочного инвентаря достаточно, 
имеют требуемую маркировку, хранят правильно. Весы для сырой и готовой продукции раздельные, 
промаркированные, поверены 30.05. 2016 года. В заготовочных цехах установлены моечные ванны для 
раздельной обработки овощей, мяса и рыбы. Для обработки яиц, для кипячения банок суточных проб, 
для кипячения зелёного горошка, для кипячения молока, сметаны имеются отдельные 
промаркированные ёмкости. Для приготовления компотов и киселей пользуются бачками из 
нержавеющей стали. Инструкция обработки яиц выполняется: яйцо обрабатывают растворами 
кальцинированной соды и хлорной извести, затем промывают под проточной водой. Столовые 
приборы хранятся в кассетах, ручками вверх. Ветошь для мытья посуды, обработки столов кипятят 
ежедневно.

Договоры на доставку продуктов питания заключены с: ООО «Т-2» №  4-13 от 09.01.17г., ОАО 
«Коломнахлебпром» №  23/2017 от 09.01.17г. Доставка продуктов питания осуществляется 
автотранспортом снабжающих организаций. Н а поступаю щ ее сы рье представлены  товарны е 
накладны е, ветеринарны е свидетельства, декларации и сертиф икаты  соответствия. 
М аркировочны е ярлы ки сохраняю тся до конца сроков реализации продуктов, вы полнены  в 
соответствии с Т ехническим  реглам ентом  Там ож енного  С ою за 022/2011 №  881 от 9 декабря 
2011 года «П ищ евая продукция в части её м аркировки». П родукции  с истекш им и сроками 
годности не вы явлено.

Условия для хранения продуктов питания созданы (кладовая оборудована стеллажами и 
подтоварниками), однако в кладовой продуктов питания установлен факт хранения сухофруктов

( сухой шиповник в количестве 1 кг) не в таре производителя- хранение осуществляется 
в кастрюле без упаковки производителя, имеется маркировочный ярлык, вложенный в 
кастрюлю.но установить принадлежность хранящегося шиповника к партии, указанной на 
ярлыке не представляется возможным, а , следовательно, невозможно установить дату 
изготовления и сроки реализации имеющегося шиповника,что является нарушением 
Технического Регламента ТаможенногоСоюза ТР ТС 021/2011»0 безопасности пищевой 
продукции»ст.17. ч.7, ч.9 .



Овощи хранятся в отдельной кладовой, оборудованной ларями. Холодильная камера в рабочем 
состоянии, имеющихся холодильников для хранения скоропортящихся продуктов достаточно. 
Имеются приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха в кладовых для 
хранения продуктов и продовольственного сырья и для овощей, во время проверки температура 
воздуха составила 19°С и относительная влажность - 63% . В холодильниках контрольные термометры 
имеются. Контроль за работой холодильников осуществляется, журнал учёта температурного режима 
холодильников заполняется своевременно (температура в холодильниках составляет +2 и +6°С). Сроки 
реализации продуктов (имеющихся в кладовой) и приготовленных блюд, товарное соседство, 
температурный режим при хранении продуктов соблюдаются. Запрещённых продуктов и блюд не 
выявлено. Для приготовления пищи используют только йодированную соль. Примерное 10-дневное 
меню разработано для 2-х возрастов, с ТО Роспотребнадзора находится в стадии согласования. 
Рецептурный справочник и технологические карты блюд имеются. Фактическое меню в основном 
соответствует примерному. В рационе присутствуют салаты, соки, свежие фрукты. Объёмы порций 
следующие: завтрак -  2-ое блюдо -  205-210 гр„ 3-е блюдо -  200 гр.; обед - 1-ое блюдо 250 гр„ 2-ое 
блюдо -  100-130 гр., гарнир -  180-150 гр., 3-е блюдо -  200 гр. Витаминизация 3-их блюд проводится из 
расчёта 60 мг на порцию . Суточные пробы оставлены, объём их достаточный, хранят в холодильнике 
48 часов при температуре +6°С. Нарушений в технологии приготовления блюд, не установлены.

Результаты лабораторных исследований отобранных проб и смывов 06.04.17г. 
удовлетворительные: готовое блюдо на достаточность термообработки (курица отварная); обед на 
калорийность и полноту вложения (расхождения между фактическими данными и расчётными в 
пределах допустимых значений (+5%, -5%): по содержанию белков и углеводов +1,0%. жиров -1,7%, 
расчётная калорийность обеда составила 967,7 ккал, фактическая -  966,7 ккал, процент отклонения 
составил -0,1%); смывы с посуды, инвентаря и оборудования пищеблока на наличие бактерий группы 
кишечной палочки, яйца гельминтов, соль поваренная пищевая йодированная «Экстра» «Полесье» на 
содержание массовой доли йода (протоколы лабораторных исследований № 5765 от 06.04.17г., № 
5766-5768 от 10.04.17г.. №  5762-5764 от 10.04.17г.,№5752-5761 от 07.04.17г. №> 5769 от 07.04.17гЛ.

Журнал здоровья, бракеражные журналы готовой продукции и поступающего сырья имеются, 
заполняются своевременно и по установленной форме. Ведомость контроля за рационом питания 
заполняется. В школе 165 учащихся (92,0%.) охвачено горячим питанием (1-4 классы- 66 чел./98,5%; 
5-11 классы -  99 чел./88,4%)., в том числе: 1-4 классы: завтрак- 0 чел, обед- 5 чел, завтрак+обед- 61 
чел; 5-11классы: завтрак -2 чел., обед -  43 чел., завтрак+обед -54 чел. Стоимость завтраков составляет 
27,00 руб., стоимость обеда -  53,00 руб.
_______На пищеблоке работают 1 повар , 1 кухонный рабочий и кладовщица. Спецодежды для
персонала пищеблока достаточно, используется по назначению. Спецодежда и личная одежда 
хранятся раздельно в гардеробе для персонала при пищеблоке. Туалет для персонала пищеблока в 
рабочем состоянии, мыло и бумажное полотенце имеются. Спецодежду стирают в домашних 
условиях. Уборку помещений проводят влажным способом, моющие и дезсредства имеются.

Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики на каждом этаже, 
которые имеют ограничительные кольца вокруг водяной струи.

Медобслуживание учащихся осуществляет медсестра на 0,25ст. Карасёвской амбулатории 
ГБУЗ МО «Коломенская НРБ» (от ФАП п. Биорки) по договору № 12/0-17 от 09.01.17г., которая в 
школе бывает 2 раза в неделю. Медблок состоит из приёмного и процедурного кабинетов. Отделка 
кабинетов выполнена в соответствии с гигиеническими требованиями. Раковины для мытья рук 
имеются с подводкой горячей и холодной воды. На 2-ом этаже оборудован медицинский кабинет для 
приёма и проведения профосмотров учащихся. Оборудование: 1 шкаф для документов, 1 шкаф для 
медпрепаратов, рабочий стол, манипуляционный стол, кушетка, ширма, весы, ростомер, аппарат 
Ротта, УФ-облучатель «Дезар», шкаф для уборочного инвентаря. Процедурный кабинет расположен на 
I-om этаже, оборудование: 2 медицинских стола, холодильник, кушетка, ширма, рабочий стол, 2 
шкафа для медпрепаратов, бактерицидная стационарная лампа. Для дезинфекции мединструментария 
и поверхностей установлены промаркированные емкости с крышками. В настоящее время 
используется дезсредство «Тори-хлор», для генеральных уборок используется дез.средство «Ника- 
экстраМ- профи». Для контроля за работой холодильника имеется 2 термометра, контроль 
осуществляется 2 раза в день (журнал учёта температурного режима в холодильнике имеется). Сроки 
годности медпрепаратов соблюдаются. Имеющаяся вакцина хранится правильно - в холодильнике, с 
просроченным сроком годности вакцин нет. Учёт часов работы бактерицидного облучателя 
проводится, записывается в специальном журнале. Противошоковая и ВИЧ-аптечка укомплектованы. 
Используются одноразовые: шприцы, шпателя, спиртовые салфетки. Для использованных игл имеется 
твёрдая упаковка. Генеральная уборка медкабинета проводится 1 раз в неделю, журнал регистрации 
имеется, уборочный инвентарь выделен для каждого кабинета, промаркирован, хранится правильно.



Противошоковая и аптечка «анти-СПИД» укомплектованы. Профпрививки учащимся делают согласно 
плану. Туберкулинодиагностика (реакция Манту) и ревакцинация против туберкулеза проводится 
сотрудниками ГУЗ МО «Коломенский противотуберкулезный диспансер» по графику. Журналы 
регистрации сделанных прививок, учёта поступления и расходования МИБП заполняются 
своевременно. МИБП получают в Карасёвской амбулатории в день проведения прививок с 
соблюдением «холодовой» цепи, термоконтейнер с хладоэлементами имеется. Осмотр детей перед 
прививкой проводится, что регистрируется в учетной форме № 026/у, 063/у. Реакция на прививку 
также отмечается в этих формах в регламентируемые сроки. Отчёты о выполненных профпрививках 
составляются ежемесячно.

. На педикулёз дети осматриваются после каждых каникул, журнал регистрации осмотра 
учащихся на педикулёз заполняется своевременно. Случаи педикулёза не выявлены.
_______Профосмотр учащихся проводится ежегодно. По результатам осмотра в 2016 году дети
распределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа -  58 чел (32,4%). 2 группа -  95 
чел.(53Л%), 3 группа -  24чел. (13,4% Г 4 группа -1  чел (0.6 % \  5 группа - 1 чел (0.6%) и по 
физкультурным группам: основная группа -  88,3%-158чел, подготовительная группа -  1 1 2 % - 20 чел. 
освобождены -  0.6% - 1 чел., специальная -  0,0% .
_______В школе 33 сотрудника, из них -2 чел в д/о,.у всех имеются личные медицинские книжки.
Медосмотр проходят своевременно. Привиты: против дифтерии 100%; против вирусного гепатита «В» 
100% в возрасте до 55 лет ( 2 9  чел.); против кори 100% в возрасте до 35 лет. Сотрудники имеют 
гигиеническое обучение и аттестацию, обследованы на гельминтозы (результаты отрицательные).
В эпидсезон 2016-2017г.г. 30 человек сотрудников школы (96.8%) привиты против гриппа, детей 
привито 95 чел(53,1%).
_______Территория школы огорожена, благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение.
Имеются игровая, спортивная и хозяйственная площадки. Контейнерная площадка оборудована, имеет 
твёрдое покрытие и ограждение, на которой установлен 1 контейнер с крышкой. Договоры заключены: 
на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов с ООО «Коммунальщик»- муниципальный контракт 
№ 6-17/М от 26.12.16г., на дератизацию с ФГУП «Центр дезинфекции Коломенского района, г. 
Коломна. Московская область» № 88 от 26.12.16г. Договоры выполняются своевременно. ТБО 
вывозится 1 раз в неделю. Профилактические дератизационные работы проводятся 1 раз в месяц.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

Закон РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ст.17.. ТР ТС 021/2011»Р безопасности пищевой продукции»:

- ст.17.4.7,4,9 . - кладовой продуктов питания установлен факт хранения сухофруктовГ сухой 
шиповник в количестве 1 кг) не в таре производителя- хранение осуществляется в кастрюле без 
упаковки производителя, имеется маркировочный ярлык, вложенный в кастрюлю.но установить 
принадлежность хранящегося шиповника к партии, указанной на ярлыке не представляется 
возможным, а , следовательно, невозможно установить дату изготовления и сроки реализации 
имеющегося шиповника.

Ответственным заданное нарушение является кладовщик Пашкова Наталья Владимировна

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

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены.

■ нарушений не выявлено: выявлены_______________________________________

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ершова Л .И. Григорьева Е.А.



(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(п о д п и с ь  п р о в е р я ю щ е ю »  ,г г (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:
распоряжение № 116-6 от 27.03.17г., уведомление от 31.03.17г.,запрос в филиал ФБУЗ 
«ЦГЭМО» №541 от 01.03.17г., ответ филиала ФБУЗ «ЦГЭМО №172 от 07.03.17г., поручение 
филиалу ФБУЗ «ЦГЭМО» № 132 от 28.03.17г., протоколы лабораторно-инструментальных 
исследований и измерений , предписание № 169 от 28.04.17г., протокол об 
административном правонарушении №000070 от 28.04.17г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Главный специалист-эксперт
(должность)

Врач по радиационной гигиене_______
(должность)

Пом.врача по общей гигиене
(должность)

Ершова Л.И.
(фамилия, имя, отчество)

Мосолов Т.А.

Козеева С.В.
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил 
директор МОУ Карасёвская СОШ Григорьева Е.А.

(ФИО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28 » апреля 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


