
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 532)

(Типовая форма)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

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

МБОУ Красноармейская СОШ 
Ростовская область, Орловский район, 
п. Красноармейский, ул. Кирова, 37
(место составления акта)

' . "16 " марта 2021г.
(дата составления акта)

10 час. 10 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица

N 200031
По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноармейская 
средняя общеобразовательная школа - Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. 
Кирова, 37.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области А.В. Конченко № 200031 от 15 февраля 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: юридического лица Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Красноармейской средней общеобразовательной школы
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"01" 03. 2021г. с 09 час. 15 мин. до 09 час.40 мин. Продолжительность 00 час 25 мин.
"01" 03. 2021г. с 13 час. 30 мин. до 15 час.20 мин. Продолжительность 01 час 50 мин.
"16" 03. 2021г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 03 часа. 15 мин.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Л.В., 20.02.2021г. в 10 ч. 50 мин J :U /
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 1 S

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Туфляков Алексей Владимирович специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, с привлечением Фоканову Татьяну Леонидовну 
заместителя главного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Ряполову Юлию 
Владимировну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Логачеву Елену 
Николаевну помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦЕиЭ в РО» в г. Сальске, Марченко 
Ольгу Николаевну помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, 
аттестат аккредитации ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной 
службой по аккредитации».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (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 МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Л.В.
(фамилия, имя, отчество (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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

01.03.2021г. с 09 час. 15 мин. до 09 час.40 мин., 01.03.2021г. с 13 час. 30 мин. до 15 час.20 мин., 
16.03.2021г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин при проведении плановой выездной проверки по 
распоряжению № 200031 от 15.02.2021г. в отношении МБОУ Красноармейской СОШ, расположенной 
по адресу: Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 37, выявлены 
нарушения: ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 2.4.4, 2.4.8, 2.5.2, 2.6.5, 2.11.3, 3.4.11, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» ,

1. Уборочный инвентарь хранится не в специально отведенном месте, а в классах (п. 2.11.3 СП 
2.4.3648-20);

2. В лаборантской физики отсутствует раковина, (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)

Таким образом, должностное лицо директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила 
Владимировна совершила административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ

3. К раковинам для мытья рук перед обеденным залом, в туалете для мальчиков и девочек не 
осуществляется подача горячей воды (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20).

4. Поверхность полов при входе в спортивный зал и в кабинете химии с дефектами не 
позволяет провести влажную уборку с применением дез. средств, (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
5. Учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, 
направленного непосредственно на рабочее место (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20)
6. В кабинете физики демонстрационный стол не установлен на подиуме, (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-
20)
7. Отсутствует помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря (п. 3.4.11, 3.4.13 
СП 2.4.3648-20)

Таким образом, юридическое лицо МБОУ Красноармейская СОШ совершило административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ

С указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами^ государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняетсЖлрш/проведении выездной проверки): запись сделана
Туфляков А.В. (буТ* /'____________________________ Гришина Л.В.______ _____________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителй^оридического лица,

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки в отношении МБОУ Красноармейской 
СОШ №200031 от 15.02.2021г.;



2. ВПМБ - № 21-584.3-Б от 05.03.2021г (3 исследования)
3. ДССХ- № - 21-585.3-Б от 02.03.2021г(1 исследование)
4. Протокол физ.факторов - № 21-588.3-Б от 04.03.2021г (80 исследований)
5. Экспертное заключение по ЛМК-№ 09.3-01/190 от 01.03.2021г
6. Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний - № 09.3-01/234 от 11.03.2021г 
7..Предписание должностного лица№ 51 от 16.03.2021г.
8. Поручение № 354 от 26.02.2021г.

Подписи лица, проводившего проверку Специалист-эксперт ТО -  Туфляков А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МЕРУ Красноармейской СОШ Гришина Л.В..
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" марта 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


