
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 Волгоградской области 
(У правление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта) (дата составления акта)
 г. Волгоград________ “ 08 ” февраля______ 20 J_9_ г.

10-00____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом  государственного кон троля  (надзора), органом  м униципального  контроля 

ю ридического ли ц а, индивидуального п редп рин им ателя
№ 17

По адресу/адресам: г. Волгоград, переулок Обводный. 1-А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о 
проведении плановой выездной проверки № 17 от 10.01.19г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении; Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 62 Красноармейского района Волгограда»____________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«___ »__________20___ г. с ___ час.____ мин. до___ час.____ мин. Продолжительность____________

(заполняется в случае проведения проверок фшиалов. представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 22.01,19г с 09-00 до 12«00; 04.02.19г с 09-00 до 14-00; 
08.02.19г с 09-00 до 10-00. (продолжительность: 3 рабочих дня/9 часов)

(рабочих д ней / часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницнпаэьного контроля)

С  копией распоряжения / приказа о прш рдении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) "  *■*,

Камышев С .Б.________________ ~  ----- - -------------------22.01.19г в 09 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна - главный специалист- 
эксперты отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы 
Геннадьевны. заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. 
Кислициной Татьяны Петровны, помощника врача отделением по обеспечению надзора по 
гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 
свидетельство об аккредитации от 26.10.2016 № RA. RU.710056., от 18.09.2015г.. № RA.RU. 21 
ВО 03. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность долж ностного лица(долж ностных лиц).проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участ ию  к проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества(последнее -

при наличии), долж ности экспертов и /или  
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Камышев Сергей Борисович, директор МОУ «СШ 
№ 62»

(фамилия, имя, отчество(последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируем'ой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62 Красноармейского 
района Волгограда» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
выданную Комитетом образования и науки Волгоградской области, регистрационный № 79 от 
13.03.2015г, срок действия - бессрочно. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 62 Красноармейского района Волгограда» (МОУ «СШ № 62») имеются



следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(ОГРН 1023404366710), устав (новая редакция); свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 
3448015862) и др.
Полный юридический адрес: 400026 г. Волгоград, переулок Обводный. 1 -А 
Фактический адрес: 400026 г. Волгоград, переулок Обводный. 1-А
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62 Красноармейского 

района Волгограда» по адресу г. Волгоград, переулок Обводный. 1-А размещено на земельном 
участке, площадью 8997 м2. Территория учреждения имеет ограждение по периметру. Въезды 
и входы на территорию школы покрыты асфальтом.
На земельном участке выделены следующие зоны:
- учебно-опытная, на которой разбиты цветники, кустарники, декоративные деревья, 
-физкультурно-спортивная.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62 Красноармейского 
района Волгограда» расположено в 4-х этажном здании, 1939 года постройки.
Площадь здания -  3938,9 м2.
Набор помещений:
1 этаж: туалетная комната для мальчиков, гардероб, спортивный зал, раздевалка для мальчиков, 
раздевалка для девочек, процедурный кабинет, медицинский кабинет, стоматологический 
кабинет, пищеблок (обеденный зал на 80 посадочных мест, моечная кухонной и столовой 
посуды, варочный цех, сырой цех, складские помещения), кабинет технологии, малый 
спортивный зал, учительская, кабинет соц.педагога, кабинет музыка, кабинет заместителя 
директора по начальной школе, кабинет иностранного языка, кабинет завхоза, мастерская 
слесарная, мастерская столярная.
2 этаж: 6 кабинетов начальной школы, кабинет директора, кабинет ОБЖ, актовый зал, кабинет 
химии, лаборантская кабинета химии, туалетная комната для девочек, библиотека, туалетная 
комната для сотрудников.
3 этаж: кабинет биологии, 2 кабинета истории, кабинет информатики, кабинет рисования, 
кабинет физики, лаборантская физики, туалетная комната для мальчиков.
4 этаж: кабинет иностранного языка, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского языка и 
литературы, кабинет музыки, туалетная комната для девочек.
На стенах имеются трещины, обои с деформациями, что не допускает проведение уборки 
влажным способом с применением дезинфицирующих средств в кабинете № 20, № 23, № 35, № 
34, № 36, № 32, № 31, №  30, № 40, № 41, № 42, № 43, № 47, № 44, № 45, № 46, № 10, № 9; в 
кабинете химии, лаборантской кабинета химии, в коридоре 2, 3, 1 этажа —  отслаивается 
краска, трещины; в туалете для мальчиков и девочек на 2,3,4 этажах —  местами отбита 
кафельная плитка; в раздевалках при спортивном зале —  отслаивается краска, трещины; в 
мастерских слесарной, столярной, в библиотеке, что является нарушением п.4.28. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях».
Полы имеют щели, механические повреждения в мастерской слесарной, в коридоре 2 этажа, в 
кабинетах № 20, № 21, № 22, № 23, № 35, № 34, № 32, № 31, № 40, № 43, № 47, № 44, № 45, в 
малом спортивном зале, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Обучаются - 525 учащихся. Капитальный ремонт был проведен в 1998 году.
В кабинетах начальных классов № 26, № 25, № 24, № 20 дети раздеваются в классах (гардероб 
без индивидуальных .шкафчиков), что является нарушением п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». . На конец проверки данное нарушение устранено —  дети 
раздеваются в гардеробе на 1 этаже.
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также 
дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и 
дифференциацией по направлениям.
Продолжительность перемен в соответствии с гигиеническими требованиями. Учащиеся 1-ой 
ступени обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях.
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Имеется постоянное расписание уроков, утвержденное директором школы.
Водоснабжение, отопление и канализация -— централизованные.
Умывальные раковины кранами укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем 
состоянии.

Все учебные помещения имеют естественное освещение.

В учебных помещениях освещение левостороннее искусственное. В учебных кабинетах 
классные доски оборудованы софитами.
Теплоснабжение централизованное.
В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, 
столами ученическими, столами компьютерными. Расстановка столов, практически во всех 
кабинетах, трехрядная.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно
наглядных пособий. Число окон в кабинетах: 2 - 3 .
Организацию питания обеспечивает ИП «Абрамова». Питание учащихся организовано в 
столовой школы.
Столовая расположена на 1 этаже. Водоснабжение (холодная, горячая) централизованное. 
Водоснабжение в рабочем состоянии. В обеденном зале установлены столы, стулья - 
соответственно количеству посадочных мест. В обеденном зале установлены и работают 
раковины для мытья рук (мыло имеется).
По штатному расписанию в МОУ «СШ № 62 Красноармейского района Волгограда» -  50 
сотрудников. Личные медицинские книжки имеются.
Не пройден периодический медицинский осмотр у Рубан Н.А. (терапевт, невролог, психиатр, 
дерматовенеролог), не пройден периодический медицинский осмотр: Кальяновой Д.А. (ФЛГ), 
Григорьевской И.А. (ФЛГ), не привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок: против гриппа —  Абакумова Н.А„ Быкодорова Л.М., Гаас И.В., 
Галстян М.Р., Григорьевской И.А., Дементьева Л.М., Еремийа С.А., Загородина О.Н., 
Ильменская Л.С., Ирезепова Я.С., Ишеева Л.В., Кальянова Д.А., Карасева Е.С., Королева Н.В., 
Косенко Е.А., Кошелева Ю.А., Кулинич Л.Г., Лебедь Е.А., Левкина Е.Н., Платонова Н.Н., 
Полякова О.В., Рубан Н.А., Салецкая В.А., Сизова М.Н., Смирнов В.Ю., Спектор А.А., Хазова 
Е.В., Ш аталова Л.А., Ю дина Е.Г., Ягупова Т.С., что является нарушением пЛ1.8. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». На конец проверки данное нарушение устранено 
частично, Рубан Н.А. не прошел периодический медицинский осмотр.
04.02.19г не представлена личная медицинская книжка Черкасова Сергея Александровича с 
данными медицинского обследования, что является нарушением п .13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». На конец проверки данное нарушение устранено.

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 
проводились инструментальные исследования.

Согласно протоколу испытаний № 1296 от 30.01.2019г. ФБУЗ «Центр'гигиены и эпидемиологии 
в Волгоградской области» (вх №. 2868 от 04.02.19г)- уровень искусственной освещенности в 
учебных кабинетах № 25; № 26; № 20; № 24 МОУ СШ № 62 с учетом расширенной 
неопределенности, не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
04.02.2019г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а 
именно:
- п.4.28. На стенах имеются трещины, обои с деформациями, что не допускает проведение 
уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в кабинете № 20, № 23,
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4
№ 35, № 34, № 36, № 32, № 31, № 30, № 40, № 41, № 42, № 43, № 47, № 44, № 45, № 46, № 10, 
№ 9; в кабинете химии, лаборантской кабинета химии, в коридоре 2, 3, 1 этажа —  отслаивается 
краска, трещины; в туалете для мальчиков и девочек на 2,3,4 этажах —  местами отбита 
кафельная плитка; в раздевалках при спортивном зале —  отслаивается краска, трещины; в 
мастерских слесарной, столярной, в библиотеке;
- п.4.29. Полы имеют щели, механические повреждения в мастерской слесарной, в коридоре 2 
этажа, в кабинетах № 20, № 21, № 22, № 23, № 35, № 34, № 32, № 31, № 40, № 43, № 47, № 44, 
№ 45, в малом спортивном зале;
- п.4.5. В кабинетах начальных классов № 26, № 25, № 24, № 20 дети раздеваются в классах 
(гардероб без индивидуальных шкафчиков);
- п. 11.8.Не пройден периодический медицинский осмотр у Рубан Н.А. (терапевт, невролог, 
психиатр, дерматовенеролог), не пройден периодический медицинский осмотр: Кальяновой 
Д.А. (ФЛГ), Григорьевской И.А. (ФЛГ), не привиты в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок: против гриппа —  Абакумова Н.А., Быкодорова Л.М., 
Гаас И.В., Галстян М.Р., Григорьевской И.А., Дементьева Л.М., Еремина С.А., Загородина О.Н., 
Ильменская Л.С., Ирезепова Я.С., Ишеева Л.В., Кальянова Д.А., Карасева Е.С., Королева Н.В., 
Косенко Е.А., Кошелева Ю .А., Кулинич Л.Г., Лебедь Е.А., Левкина Е.Н., Платонова Н.Н., 
Полякова О.В., Рубан Н.А., Салецкая В.А., Сизова М.Н., Смирнов В.Ю., Спектор А.А., Хазова 
Е.В.. Шаталова Л.А., Ю дина Е.Г., Ягупова Т.С.;
- п. 13.1. не представлена личная медицинская книжка Черкасова Сергея Александровича с 
данными медицинского обследования.
За выявленные нарушения на директора МОУ СШ № 62, Камышева Сергея Борисовича 
составлен протокол об административном правонарушении № 062700 от 04.02.2019г.

04.02.2019г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а 
именно:
- п. 7.2.4. Согласно протоколу испытаний № 1296 от 30.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области» (вх № 2868 от 04.02.19г) - уровни искусственной 
освещенности в учебных кабинетах № 25; № 26; № 20; № 24 МОУ СШ № 62 по адресу: 
г.Волгоград, переулок Обводный, 1-А, с учетом расширенной неопределенности, не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
За выявленные нарушения на директора МОУ СШ № 62, Камышева Сергея Борисовича 
составлен протокол об административном правонарушении № 062703 от 08.02.2019г.

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

нарушений не выявлено: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации "(раздел I-II,IV,XI-XIII, ? XVI-XVII), СП 3.2.3110-13 
"Профилактика энтеробиоза" (раздел I-VI, VIII), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 
(разделы I-IV,VI-IX, XI, XIV), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (разделы I-VII, IX-X, 
XIV).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

№ ______
(подпись проверяющего)

■        т  --------

(подпись уполномоченного представителя юридического 
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 документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей 
среды от 22.01.2019г.. протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области» (вх № 2868 от 04.02.19г.): предписание № 49-10-19 
об устранении выявленных нарушений от 08.02.19г.; материалы фотофиксации

Подписи лиц, проводивших проверку:_____________ (Утробина О.В.)___________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Камышев Сергей Борисович - директор МОУ СШ № 62_______________________________

(фамилия, имя, отчество(последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, егр^гролномоченного

представителя)  ^

«08» февраля 2019г.
(подпись)


