
Сведения о проводимых проверках
Дата начала и окончания проверки г /■ т ы /- / '. -
Общее время проведения проверки (для 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства, в часах)

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование орга
на муниципального контроля

Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки

Цель, задачи и предмет проверки
с  С А  «• A *j/L  t

Вид проверки (плановая или внеплановая): 
для плановой проверки- ссылка на еже
годный план проведения проверок; 
для внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого или среднего предпри
нимательства - дата и номер решения 
прокурора о согласовании проведения 
проверки

Дата и номер акта, составленного по ре
зультатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, ин
дивидуальному предпринимателю

/ И

10

11

12

Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное требо
вание, допустившее его лицо)

C ^C Y  < 2< rcF

Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений

Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име
ется), должность должностного лица (долж
ностных лиц), проводящего(йх) проверку

Фамилия, имя, отчество ( в случае, если 
имеется), должности экспертов, предста

вителей экспертных организаций, при
влеченных к проведению проверки

Подпись должностного лица (лиц), про
водившего проверку

0 r  С У . S yZ r.



ПИЯ ВЕРНА
' / __________20 ^ Т .а ̂

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА I Ю НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Е  400005. г. Волгоград, пр.Ленина 50 б ?М 24-36-41, факс: 24-36-47,

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной_______проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица/индивидуального предпринимателя

от « ^ У » J   ̂   20 ‘/ fc . №  - '1 ^  У -у

1. Провести проверку в отнош ении М униципального общ еобразовательного учреждения 
«Средняя школа №  15 Советского района Волгограда» (М ОУ СШ  №  15)____________
(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2.М есто нахождения: 40U038 г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172 
(ю ридического л и ц а  (ф и ли ал о в ,  п редставительств , о бособленн ы х стр ук тур н ы х  подразделений), места)

фактического о сущ еств л ен и я  деятел ьности  индивидуальны м п редп рин и м ателем  и (или) используемых ими
производственны х объектов)

3.Назначить лицом (ми), уполномоченны м(ми) на проведение проверки: Никитенко Оксану 
А лександровну, ведущ его специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и 
подростков

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномочеиного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению  проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следую щ их лиц: Рябухину Светлану Геннадьевну - заведую щ ую  отделения по 
обеспечению  надзора по гигиене детей и подростков. Коваленко А настасию  А ндреевну -  
врача отделения по обеспечению  надзора по гигиене детей и подростков, Соколову М арину 
Владимировну. К ислицину Татьяну П етровну -  помощ ников врача отделения по 
обеспечению  надзора по гигиене детей и подростков Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации от 26 .10 .2016г №  
R A .R U .710056 Ф едеральной служ бы  по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках проверки деятельности  ю ридических лиц, 
индивидуальных предприним ателей и граждан по вы полнению  требований санитарного 
законодательства Российской Ф едерации в области защ иты  прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров (313122070)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
функции(й) в федеральйой государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 
плановых проверок на 2017 год, размещ енного на сайте У правления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области w w w .34rospotrebnadzor.ru

*

http://www.34rospotrebnadzor.ru


При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истёк;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, но результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации:
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторами риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящ ей проверки являются: осущ ествления контроля (надзора) за 
соблюдением ю ридическим  лицом обязательных требований установленных 
законодательством РФ в сф ере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7 .Предметом настоящ ей проверки является (отметить нужное):
соблю дение обязательны х требований или требований, установленных 

муниципальными правовы м и актами;
соответствие сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям ;
соответствие сведений, содержащ ихся в заявлении и докум ентах юридического лица 

или индивидуального предприним ателя о предоставлении правового статуса, специального 
разреш ения (лицензии) на право осущ ествления отдельных видов деятельности или 
разреш ения (согласования) на осущ ествление иных ю ридически значим ы х действий, если 
проведение соответствую щ ей внеплановой проверки ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусм отрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разреш ения (лицензии), выдачи разреш ения (согласования) обязательным 
требованиям, а такж е данны м  об указанных ю ридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содерж ащ им ся в едином государственном реестре ю ридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальны х предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение м ероприятий:
по предотвращ ению  причинения вреда жизни, здоровью  граж дан, вреда животным, 

растениям, окруж аю щ ей среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и 
культуры) народов Российской Ф едерации, музейным предметам  и музейны м коллекциям,



включенным в состав М узейного фонда Российской Ф едерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам  А рхивного фонда Российской Ф едерации, документам , имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреж дению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

по обеспечению  безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней    __________

К проведению проверки приступить с "01" ноября 2017 г.
Проверку окончить не позднее "29" ноября 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.9 ч .1.2.3,ст. 12 ч. 1.2.6 Ф едеральный закон от 
26.12.2008г №  294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленны е муниципальными 
правовыми актами, подлеж ащ ие проверке: разделы I-VII1, X-XIII СанП иН  2.4.2.2821-10 
«С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях», разделы i-V, VII, X, XIV СанП иН  2.4.5/2409-08 
«С анитарно-эпидем иологические требования к организации питания обучаю щихся в 
общ еобразовательных учреж дениях, учреж дениях начального и среднего профессионального 
образования», разделы  5,6,7,8,9,10,12,13,16,17.18 СП 3.1/3.2.3146-13 «О бщ ие требования по 
профилактике инф екционны х и паразитарных болезней», разделы 4,11,13.15,16 СанПиН 
3.2.3215-14 «П роф илактика паразитарных болезней на территории Российской 
Ф едерации», СП 3.1.2.3117-13 "П рофилактика гриппа и других остры х респираторных 
вирусных инфекций" (раздел I-XII), ст.ст. 15,17,18,19.20,28.34.35,36 Ф едеральны й закон РФ 
№  52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения».

11. В процессе проверки провести следую щ ие мероприятия по контролю , необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
1) рассмотрение документов ю ридического лица (с 02.11,17г. по 28 .11 ,17г.);
2) обследование используемы х ю ридическим лицом при осущ ествлении деятельности 
территории, зданий, строений, помещ ений, оборудования (с 0 3 .1 1.17г. по 2 7 .1 1.17г.);
3) отбор проб образцов, проведение исследований объектов окруж аю щ ей среды (с 07.11.17г. 
по 24.11.17 г).

12. Перечень адм инистративны х регламентов по осущ ествлению  государственного контроля 
(надзора), адм инистративны х регламентов по осущ ествлению  государственного контроля 
(надзора), осущ ествлению  м униципального контроля (при их наличии):
«А дминистративный реглам ент исполнения Ф едеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности  ю ридических лиц, индивидуальны х предпринимателей 
и граждан по вы полнению  требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Ф едерации в области защ иты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров», утверж денны й приказом Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты 
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. №  764. Положение о 
Ф едеральной службе по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека



от 30.06.2004г №  322, П олож ение об Управлении Ф едеральной служ бы по надзору в сфере
защ иты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 
10.12.2012г №  745. Положение о федеральном государственном санитарно
эпидемиологическом надзоре от 05.06 .2013г №  476

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых ю ридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достиж ения целей и задач проведения проверки: 
копия приказа о назначении на долж ность руководителя ю ридического лица, приказ о 
назначении на долж ность лиц, присутствую щ их при проведении административны х 
процедур в ходе проведения проверки, расписание занятий, личны е медицинские книжки с 
отметкой о прохождении медосмотра. гигиенического обучения. сведений о 
профилактических прививках.

Зам еститель»руководителя 
Е.В. Резников

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

заверенная печатью)

ведущий специалист -  эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Никитенко О.Д. тел.24-36-53

(фамилия, имя .отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения(приказа).контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

(д о й н о с т ь )

О проверке уведрш ген, заверенную  коп.1 
« 6 е М .» т  ^  у ' ‘2-

распорзюйения

(дата) (подпись/ 'Л у  /
Время ^  А
С распоряжением ознаком лен, за§^ренную  кс^зию распоряж ения получил:

М с ы и м ё
(ФИО) ’ о ш Р

*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта) (дата составления акта)
 Г. Волгоград  “ 29  ноября______  20 17

16 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2539

По адресу/адресам: г. В олгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172
(место проведения проверки)

Н а основании: распоряж ения заместителя руководителя Е.В. Резникова от 24.10.2017г №
2539

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бы ла проведена плановая___________________ вы ездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отнош ении: М ОУ «Средняя школа №  15 Советского района Волгограда»

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

Д ата и время проведения проверки:
« »__20__г. с __ ч а с .___мин. д о ___час. _  мин. П родолж ительность_______________
«__»________ 20 г. с  ч а с .  мин. д о  ч а с .  мин. П родолж ительность______________

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

Общ ая продолж ительность проверки: 14.11.2017г. 20.11.2017г , 29.11.2017г (2 рабочих дня)
(рабочих дней/ часов)

А кт составлен: У правлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки 
проведении выездной проверки) МаЛИНОВСКНЯ С.Н. 14.11.2017г В 10.00

{фамилии, инициалы, подпись, дата, /
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании "проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, пом, врача отделения по 
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Волгоградской области» Соколова Марина Владимировна, аттестат аккредитации от 
26.10.2016г № RA.RU.710056"выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должностных 
лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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)

П ри проведении проверки присутствовали: директор М ОУ СШ  №  15 М алиновская С.Н.



(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 
поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание общ еобразовательного учреж дения М ОУ СШ  №  15 от проезжей части отделено 
пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

О бщ еобразовательное учреж ден и е М ОУ CTTI №  15 им еет сам остоятельны й  зем ельны й 
участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка 
проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории 
участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: Физкультурно-спортивная,
отдыха, хозяйственная. Н а территории учреждения расположена контейнерная площадка для 2 
м усоросборников.

В ъезды  и входы  н а участок, проезды , к площадке для мусоросборников имеют твердое 
асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок 
учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Подвальные помещения используются для технических целей.
Количество учащихся начальной школы —  179 детей, среднего звена —  166 детей, старшего —  

39 человек. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к 
площади на 1 обучающегося (не менее 2.5 м2).

Количество классов-комплектов —  18. Наполняемость классов - комплектов соответствует 
гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2.5 м 2).

Имеются учебные кабинеты химии-физики, информатики, биологии. В составе помещений 
тттколы также имеются спортивный зал, библиотека, пищеблок, административные помещения, 
санузлы, гардеробы, медицинский блок.
 Гардероб размещен на 1-ом этаже, оснащены вешалками для одежды.
__________ В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт
(выдача и прием литературы), книгохранилище.
__________О бучаю щ ихся I ступени обучаю т в закрепленны х за каж ды м классом  учебны х
помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по 
классно-кабинетной системе.
________ У чебны е пом ещ ения вклю чаю т: рабочую  зону (разм ещ ение учебны х столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно
наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).
________ Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены
покрашены.

Площадь, оборудование кабинета информатики, а  также расстановка компьютерной 
техники соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы: организованы 11 рабочих мест, оборудованных 
специальной мебелью, имеется учебная доска.
___________ Расстановка компьютеров - по периметру. Пол в кабинете информатики застелен
линолеумом, стены покрашены, установлен кондиционер.

При кабинетах химии и физики имею тся лаборантские. В зависим ости от назначения, 
учебные помещ ения оборудованы учебны ми досками, ш кафами, столами ученическими 
(двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - 
трехрядная.
_______ Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на
подиуме.
_______ Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна зала оснащены защитными
сетками. П ри спортзале им ею тся раздевальные для мальчиков и девочек; комната для 
преподавателей.
___________ Санитарные у з л ы  раздельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 4
санузла для учащ ихся по 2-3 санприбора и 1 раковине для мытья рук в каждом.

f



Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, 
холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 
промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. Выделена кладовая для хранения 
уборочного инвентаря, мою щ их и дезсредств.
________ Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, работающем на сырье. В составе
помещений: загрузочная, обеденный зал, цех сырой продукции, горячий цех, помещение для 
мытья кухонной и столовой посуды, кладовые, подсобные помещения.
_______ Теплоснабж ение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются
радиаторы, трубчатые нагревательны е элементы. В ентиляция пом ещ ений естественная.
Плотпяль ф рамуг в учебны х пом ещ ениях соответствует гигиеническим  требованиям. Фрамуги 
функционируют. У чебны е пом ещ ения проветриваю тся во время перем ен, рекреационные - во 
время уроков. Д о начала занятий и после их окончания осущ ествляется сквозное 
проветривание учебны х пом ещ ений. Д лительность сквозного проветривания определяется 
погодными условиями.
____________ Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных:
помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с 
цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые.
_________ В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными
лампами.
__________ Здание оборудовано системам и хозяйственно-питьевого, противопожарного
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к 
планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой, 
канализация централизованные.
___________ Питьевой режим организован.
_______________Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым
календарным учебным планом , расписанием  уроков, расписанием  факультативных занятий, 
расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп 
по физической культуре.

* выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
- п. 4.29 СанП иН  2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях» —  покры тие пола в 
спортивном зале им еет деф екты  и м еханические повреж дения:
- п.7.2.9 —  замена вы ш едш их из строя светильников проводится несвоеврем енно —  
наруш ение устранено в ходе проверки:
- п. 5.19.4 —  содерж ание и организация работы  столовой в части требований к м ытью  
посуды не соответствует С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно-эпидем иологические требования 
к организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и среднего проф ессионального образования» - в наруш ение п. 5.10 третья секция 
ванны для мьттья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с 
душ евой насадкой для ополаскивания.

За вы явленные наруш ения директор М ОУ СШ  №  15 М алиновская С.Н. привлечена к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7.

(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):



наруш ений не вы явлено 
Запись в Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ в н е с е н а  (заполня

Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки)!

П рилагаемы е документы :

1) П редписание от 2 9 .1 1.2017г №  673-10-17.
2) Протоколы инструм ентальны х исследований ФБУЗ «Ц ентр гигиены  и эпидемиологии в 

Волгоградской области» (вх №  30296 от 29 .11 .2017г)
3) Протокол отбора проб от 20.11 ,2017г

П одписи лиц, проводивш их проверку: 

ведущ ий специалист-эксперт отдела

(подпись проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все» 1 эжениями получил(а): 
директор М ОУ  СШ  №  15 М алиновская С.Н.

надзора по гигиене детей и подростков О .А .Н икитенко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном

«29» ноября 2017г.

П ометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_______________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)



Ф едеральная служба по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫ ТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03 

Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ИСПЫ ТАНИЙ

№. от « » ноября 2017 г.

1. Н аименование испы тания: замеры  ЭМ П
(наименование измерений в соответствии с НД)

2. Заказчик: У правление Роспотребнадзора по Волгоградской области_________________________
(наименование надзорного органа, организации)

3. О снование для проведения изм ерений предписание №  1389-10-17 от 31.10.2017г.___________
(№ предписания, определения, приказаУРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или ф изическое лицо, на территории 
которого проводились измерения: М ОУ  С Ш № 15_________________ директор М алиновская E.H.

5. Ф актический адрес, наименование организации, где проведены  измерения: г. Волгоград, 
р.п. Горьковский, ул. В олгоградская, 172________________________________________ М ОУ  СШ  № 15

6. Дата и время проведения измерений: 20.11. 2017г. 15ч.20мин.______________________________
№ 2356.1.Регистрационны й номер в отделении:__

7. Измерения проводились в присутствии: директора М алиновской Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

№ Н аименование Заводе Предел П ределы измерений №  свиде Срок
п/ СИ кой № д о  тельства о действия
п пускав

мой
погреш
но
сти

поверке свидетель
ства
о поверке

1. И змеритель 
параметров 
электрического 
и м агнитны х 
полей «ВЕ- 
метр - А Т -002»

427010 20% Электрического поля в 
диапазоне 1, В/м 8,0-100 
в диапазоне 2, В/м 0,8- 
10,0
М агнитного потока 
в диапазоне 1, мкТл 
0,08-1,0

в диапазоне 2, мкТл 
8,0- 100

3902/17-Э до
04.07.18г.

9. НД на м етоды  измерения: СанП иН  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным ЭВМ  и организации работы» (в редакции изм енений № 1.2.3).

10. Эскиз помещ ения (территории, рабочего места) или описание располож ения точек 
измерения: прилож ение №  1__________________________________________________________

11. Дополнительны е сведения: условия испытаний соблю дены ________________________
- источник ЭМ П П ЭВ М  жидкокристаллические

ственное за оф ормление протокола:

(зам еститель руководителя) ИЛ:_ 
/484 от 01.09.17г.)

Соколова М .В.
Подпио

O '
Ш -

Ф.И.О.
Рябухина С .Г.

ОДПИСЬ Ф.И.О.

протокол не может быть полностью илц частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Центр
шгаёшТи эпидемиологии в Волгоградской области». €
Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.

Общее кол-во стр. 4_ стр. I



РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  И ЗМ ЕРЕН И Я ЭЛ ЕК ТРО М А ГН И ТН Ы Х  ПО ЛЕЙ

№ 
п/

п
М есто
проведения
измерения

Ра
сс

то
ян

ие
 

от 
ис

то
чн

ик
а 

в 
(м

)

В
ы

со
та

 
от 

по
ла

 
(м

)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кабинет инф орматики № 12

1. На рабочем м есте ПЭВ М №  1
диапазон 
частот 5Г ц-2кГ  ц 0,5 1,5

1±
0,23** 25

0,01±
0,0** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0
1±
0,23** 25

0,01±
0,0** 250 X X

//-//-// 0,5 0,5 1±
0,23**

25 0,01±
0,0**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц 0,5 1,5

0,23±
0,55** 2,5

0±
0,0** 25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,23±
0,55**

2,5 0±
0,0**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,23±
0,55**

2,5 0±
0,0**

25 X X

2. Н а рабочем  м есте ПЭВ М № 2
диапазон 
частот 5Гц-2кГц 0,5 1,5

0±
0,0** 25

0,01±
0,0** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0 0±
0,0**

25 0 ,0 1± 
0,0**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 0±
0,0**

25 0,01±
0,0**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц 0,5 1,5

0,19± 
0,04** 2,5

0±
0,0** 25

X X

//-//-// 0,5 1,0 0,19± 
0,04**

2,5 0±
0,0**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,19± 
0,04**

2,5 0±
0,0**

25
X X

3. Н а рабочем м есте ПЭВ М №3
диапазон 
частот 5Гц-2кГц 0,5 1,5

1±
0,23** 25

0,04±
0,01** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0 1±
0,23**

25 0,04±
0,01**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 1±
0,23**

25 0,04±
0,01**

250 X X

диапазон частот 
2кГц-400кГц 0,5 1,5

0,21±
0,05** 2,5

0±
0,0** 25

X X

//-//-// 0,5 1,0 0 ,2 1± 
0,05**

2,5 0±
0,0**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,21±
0,05**

2,5 0±
0,0**

25 X X

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Центр
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.
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4. На рабочем  месте ПЭВ М № 4
диапазон 
частот 5Г ц-2кГ ц

0,5 1,5 4±
0,92**

25 30±
6,93** 250 X X

/ / - / / - / / 0,5 1,0 4±
0,92**

25 30±
6,93*

250 X X

/ / - / / - / / 0,5 0,5 4±
0,92**

25 30±
6,93*

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц

0,5 1,5 0,12± 
0,03**

2,5 12±
2,77** 25 X X

/ / - / / - / / 0,5 1,0 0,12± 
0,03**

2,5 12±
2,77**

25 X X

/ / - / / - / / 0,5 0,5 0,12± 
0,03**

2,5 12±
2,77**

25 X X

5. На рабочем месте ПЭВ М № 5
диапазон 
частот 5Гц-2кГц

0,5 1,5 1±
0,23**

25 10±
2,31** 250 X X

/ / - / / - / / 0,5 1,0 1±
0,23**

25 10±
2,31**

250 X X

/ / - / / - / / 0,5 0,5 1±
0,23**

25 10±
2,31**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц

0,5 1,5

О 
о

о 
о

 
1—* * 

н-
*

2,5 11±
2,54** 25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,03±
0,01**

2,5 11±
2,54**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5

о 
о

 
о 

о
* 

н-
*

2,5 11±
2,54**

25 X X

6. На рабочем месте ПЭВ М № 6
диапазон 
частот 5Гц-2кГц

0,5 1,5 15±
3,46**

25 30±
6,93** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0 15±
3,46**

25 30±
6,93**

250 X X

/ / - / / - / / 0,5 0,5 15±
3,46**

25 30±
6,93**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц

0,5 1,5 0,82±
0,19**

2,5 18±
4,16**

25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,82±
0,19**

2,5 18±
4,16**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,82±
0,19**

2,5 18±
4,16**

25 X X

7. На рабочем  месте ПЭВ М № 7
диапазон 
частот 5Гц-2кГц 0,5 1,5

16±
3,70** 25

10±
3,21** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0 16±
3,70**

25 10±
3,21**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 16±
3,70**

25 10±
3,21**

250 X X

диапазон частот 
2кГц-400кГц 0,5 1,5

0 ,19± 
0,04** 2,5

14±
3,23** 25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,19± 
0,04**

2,5 14±
3,23**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,19± 
0,04**

2,5 14±
3,23**

25 X X

8. На рабочем  месте ПЭВ М № 8
диапазон 
частот 5Гц-2кГц

0,5 1,5 9±
2,08**

25 10±
2,31** 250 X X

Настоящий протокол не может быть полностью или уастично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Центр
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.

Общее кол-во стр. 4_ стр. 3



//-//-// 0,5 1,0 9±
2,08**

| 25 10±
2,31**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 9±
2,08**

25 10±
2,31**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц

0,5 1,5 0,18 ± 
0,04**

2,5 18±
4,16** 25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,18 ± 
0,04**

2,5 18±
4,16**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,18 ± 
0,04**

2,5 18±
4,16**

25 X X

9. Н а рабочем месте ПЭВ М № 9
диапазон 
частот 5Г ц-2кГ ц

0,5 1,5 7 ± 
1,62**

25 11±
2,54** 250 X X

//-//-// 0,5 1,0 7 ± 
1,62**

25 11±
2,54**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 7 ± 
1,62**

25 11±
2,54**

250 X X

диапазон частот 
2кГц-400кГц

0,5 1,5 0,38±
0,09**

2,5 16±
3,70**

25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,38±
0,09**

2,5 16±
3,70**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,3 8± 
0,09**

2,5 16±
3,70**

25
X X

10. Н а рабочем месте ПЭВ М №  10
диапазон 
частот 5Гц-2кГц

0,5 1,5 8±
1,85**

25 20±
4,62**

250 X X

//-//-// 0,5 1,0 8±
1,85**

25 20±
4,62**

250 X X

//-//-// 0,5 0,5 8±
1,85**

25 20±
4,62**

250 X X

диапазон частот 
2кГ ц-400кГ ц

0,5 1,5 0,34±
0,08**

2,5 15±
3,46**

25 X X

//-//-// 0,5 1,0 0,34±
0,08**

2,5 15±
3,46**

25 X X

//-//-// 0,5 0,5 0,34±
0,08**

2,5 15±
3,46**

25 X X

П римечания:
*НД СанП иН  2.2.2/2.4.1340-03
**Расш иренная неопределенность при доверительной вероятности -  0,95

Результаты изм ерений оф ормлены  на основании П ротокола проведения измерений 
ф изических ф акторов от 20.11.2017г.

Измерения проводил:
Д олж ность Ф.И.О. П одпись

П омощ ник врача О О Н ГД иП Соколова М .В.

Заведую щ ий О О Н ГД иП
Ф БУЗ «Центр гигиены  и „  -  „  „

г» “ Р ябухинаС .Г . f f  _эпидемиологии в В олгоградской  J
Области» (Подпись"

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Цег
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.
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П родолж ение П ротокола испытаний №   ̂ " от « ^~» ноября 2017г.

Кабинет информатики № 12



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@,fguz-volgograd.ru 
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫ ТАНИЙ

№3554-1 от «2.1 .»  ноября 2017г.

Уровни электром агнитны х полей (напряж енность электрической составляю щ ей ЭМ П, 
плотность магнитного потока) на рабочих местах пользователей П ЭВ М  в 
М ОУ СШ  № 15 по адресу: г. Волгоград, рп. Горьковский, ул. Волгоградская, 172 в 
кабинете инф орматики №  12 при работаю щ их мониторах с учетом  расш иренной 
неопределенности не превы ш аю т допустимы х значений и соответствует требованиям  
СанП иН 2.2.2 ./2 .4.1340-03 «Гигиенические требования к персональны м  ЭВМ  и 
организации работы».

Заведую щ ий отделением  О Н ГД иП  
ФБУЗ «Ц ентр гигиены  и эпидемиологии

дпись

%



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей 

и благополучия человека по Волгоградской области  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) _____

ПРЕДПИСАНИЕ № 673-10-17 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫ ЯВЛЕННЫ Х НАРУШ ЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ТРЕБОВАНИЙ

« 29 » ноября_______ 2017г. г. Волгоград
(место выдачи)

При проведении плановой вы ездной проверки
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «01» ноября 2017 г. по «29 » ноября 2017 г.
в отнош ении М униципального образовательного учреж дения «С редняя школа №  15 
Советского района Волгограда»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: г.Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская. 172
(место проведения проверки)

были вы явлены наруш ения требований законодательства Российской Ф едерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вы разивш иеся в том, что
- покры тие пола в спортивном  зале им еет деф екты  и м еханические повреж дения;
- содержание и организация работы  столовой в части требований к м ы тью  посуды не 
соответствует С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно-эпидем иологические требования к 
организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и срелнего проф ессионального образования» - в наруш ение п. 5.10 третья секция 
ванны для м ытья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с 
душ евой насадкой для ополаскивания,

указываются выявленные нарушения

чем наруш ены требования п.4.29, п. 5.19.4 С анП иН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидем иологические требования к условиям  и организации обучения в
общ еобразовательны х учреж дениях». указываются нарушенные нормативно-правовые акты
С целью  устранения вы явленны х наруш ений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Ф едерального 
закона от 26.12.2008г. №  294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальны х
предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 
(п.1 чЛ ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)) и ч.2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) или пп.4 части 4 ст. 

40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)
ТРЕБУЮ:

устранить вы явленные наруш ения и вы полнить следую щ ие м ероприятия:

No.
п/п

Н аим енование мероприятий Срок
исполнения

1. О беспечить возм ож ность проведения влаж ной уборки и 
дезинф екции пола в спортивном зале в соответствии с п.4.29 
СанП иН  2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидем иологические 
требования к условиям  и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях

До 10.11.2018г

2. Оборудовать третью  секцию  ванны для м ы тья столовой посуды на До 10.11.2018г



гибким ш лангом  с душ евой насадкой для ополаскивания в 
соответствии с п .5.10 С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно- 
эпидем иологические требования к организации питания
обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и среднего проф ессионального образования»____________

И нф орм ацию  об исполнении настоящ его П редписания до указанного срока . можно 
представить в У правление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. 
Волгоград, пр. им. В.И. Л енина, 50 б.

П еречень докум ентированной информации, подлеж ащ ей представлению  в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверж даю щ ей исполнение требований 
предписания:

1.__________________________________________________________________________________________

Настоящ ее П редписание вы дано ю ридическому лицу / индивидуальном у предпринимателю : 
М униципальному образовательном у учреж дению  «Средняя ш кола №  15 Советского района 
Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невы полнение в срок настоящ его предписания предусм отрена административная 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Ф едерации об 
административны х правонаруш ениях.

П редписание мож ет бы ть обж аловано в А рбитраж ны й суд Волгоградской области в порядке 
и сроки, предусм отренны е статьей 198 А рбитраж ного процессуального кодекса Российской 
Ф едерации. О бж алование не приостанавливает исполнение настоящ его предписания.

ведущий специалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, уполномоченного осуществлять

П редписание получено « 29 » 

Д иректор М ОУ СШ  №  15
ДОЛЖНОСТЬ

Никитенко О.А.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М алиновская С.Н.
Ф.И.О.



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

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРОТОКОЛ № 057969
об административном правонарушении

от « 29 » ноября 2017 г. г. Волгоград________
место составления

Должностным лицом: ведущим специалистом -  экспертом отдела надзора по гигиене детей и 
подростков

Отдел, должность

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области_________Н икитенко О ксаной
А лександровной

Фамилия, имя, отчество

Составлен настоящий протокол о том, что:
Гражданином(кой),„индивидуальным предпринимателем, должностным лицом 
Фамилия, имя, отчество М алиновской Светланой Николаевной
Дата и место рождения « 20» ноября 1969г. пос. Койбагор Карасуского района Казахстан 
Гражданство российское
Проживающим по адресу: г. Волгоград, ул. Захарова. 9
тел._______________________________email_______________________________________________

Зарегистрированным по адресу: г. Волгоград. ул.Захарова. 9
Работающим в МОУ «Средняя школа №  15 Советского района Волгограда», г. Волгоград, р .п. 
Горьковский, ул. Волгоградская. 172

наименование, юридический и фактический адрес организации, должность
в должности директора

Свидетельство о Государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя :

Документ удостоверяющий личность паспорт №  18 15 050315 ОУФМС России по 
Волгоградской области в Советском районе гор. Волгограда 15.12.2014г
Соверш ено административное правонаруш ение, вы разивш ееся в том, что «29» ноября 2017г 
в 12 часов 30 м инут директором  М ОУ СШ  №  15, располож енного по адресу: г. Волгоград, 
р.п. Горьковский, ул. Волгоградская. 172. Малиновской С.Н. нарушения С анП иН  2.4.2.2821-10 
«С анитарно-эпидем иологические требования к условиям  и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях», а именно:
- п. 4.29 —  покры тие пола в спортивном зале имеет деф екты  и м еханические повреждения:
- п .7.2.9 —  зам ена вы ш едш их из строя светильников проводится несвоеврем енно:
- п. 5.19.4 —  содерж ание и организация работы  столовой в части требований к мытью  
посуды не соответствует С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно-эпидем иологические требования 
к организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и среднего проф ессионального образования» - в наруш ение п. 5.10 третья секция 
ванны для м ытья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с 
душ евой насадкой для ополаскивания.

Таким образом, директором МОУ С1П №  15 М алиновской С.Н. соверш ено административное 
правонаруш ение, предусм отренное ст.6.7 часть 1 КоАП РФ


