ii}
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛOВЕКА

(роспотрЕБнАдзOр)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

:

(HauMeHoBaHue конmрольноео (наOзорноео) ореана) u прч необхоOuмосmч еео mеррumорuыlьноео ореана)

i!

21,12,2021

I

,

11 час.

мин.

00

Ne

436

15000З, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1
(м

есmо сосm авл

ен

uя акm а)

Акт
плановой вчlездной проверки
( п л а н ов о й /в н е п л

ан

о

воа )

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение

J\Ъ

436 от 02.|2.2021 KIil\4 76210041000101 428046

(ссьпка на решенuе уполномоченноео 0олжносmно?о лuца конmрольноео (наOзорноео) ораана о провеOенчч вьюзdной про8еркu, учеmньtй номер
еыезdной лрооеркч в eOuHoM реесmре конmрольньtх (наi,зорньtх) меропрuяmuй)

2, Выездная проверка проведена в рамках
004 - Федеральный государственный с,анитарно-?пи4емиологический

контроль (надзор)

(HauMeHoBaHue вчOа аосфарсmоенноео конmроля (наc,зора), Buda мунuцuпально?о конmроля в сооmвеmсmвuч с еOuным реесmром вudоо
феOерыьноео еосуOарсmвенноео конmроля (наOзора), рфчонально?о ?осуdарсmвенноео конmроля (наOзора), мунчцuпальноео конmроля)

3, Выездная проверка проведена:
1) Юдиной ЧЕ. ведущим специалистом - эrсспертом отдела санитарного надзора

(фамuлuu, uмена, оmчесmва (прч налччuч),0олжносmч uнспекmора (uнспекmоров, в mом чuсле руковоOumеля еруппы uнспекmоров),
уполномоченноео (уполномоченньtх) на прооеOенче еьlезOной проверкu; прu замене uнспекmора (uнспекmоров) после прuняmuя решенuя о
провеdенuu выез dной проверкu, mакой uнспекmор (uнспекmорьl указьваеmся (указьваюmся), еслч еео (ux) замена бьпа провеOена после начала
выезOно0 проверкч)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:
l) Рябинина Е.В, - помощник санитарного

врача

_

(фамuлчu, uмена, оmчесmва (прч налччuч), 0олжносmч спецuалчсmов)

эксперты (экспертные организации):
1)

ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии

в Ярославской области" в качестве экспертной

организации. (Аттестат аккредитации Федеральной слухtбы по аккредитации Ns
RU.0001.5 101 10 от 29.0З.20l б г,)

РОСС

о сmаmусе эксперmа в реесmре эксперmов конmрольноео
(наOзорноео) ораана uлч наuменованuе эксперmной ореанuзацuч с указанчем реквшumов свuOеmельсmва об аккреdumацuч u наuменованuя ореана
.
по аккреОumацuu, вьtdавшеао свudеmельсmво об аккреdumацчч)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

,f

.
.

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе rrредъявляемые к гражданам и организациям, Qсуществляюlцим
деятельность, дейотвия (бездействие);
зданиrI, rrомещения, сооружения, линейные объекты, территории, вклIочая водные, земельные и JIесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, комлоненты
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и

организации владеют

и (или)

пользуются, компоненты природной среды, ltриродные

и

trриродно-

антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или [ользовании граждан или организаций, к
tсоторым предъявляются обязательные требования (производственные_ объекты)

конmроля, в оmноLuенuч коmороео провеOена 8ь/езdная проверка)

была проведена по адресу (местоположению):
1500б5, Ярославская обпасть, г. Ярославль, ул. Цапанин?, д.

6. Выездная проверка

10а

_

uя

i::!::,Ziз,,:: :;:ry;:J" "o*u"
7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя школа

ОГРН

t027 600622q17;

1

J\b

48),

tJ н ь

инн

tx объе к mов кон mР ол я, В

7603019558,

50065, Яросqш

UHauмeнoвaнueop?aншaцuu'uхuн0uвu0уaльнЬreнoMepaнaлoeonлameльtцuкa,a0pec

орьь,u,ацuч(еефuлuалов,rнiуJJ:::trн::#:;;у::::.;:r,ii::,:жуiiх:tr:#:::il::!:rz,i:#:#ii:#:rсооmвеmсmвuеобязаmельньtм

8. Выездная проверка проведена в следуюшие срOки:

с

по

08.12.2021

2|,I220Z|

00
час. 00

10 час.
|6

мин.
мин,

проверкu, прч необхоOuмосmч

окОнЧанuЯ
@аiйа ч время факml,нескоео начала вьrcзdной проверкu, а mаюке 0аmа u время факmuческоао
у каз ь в ае mся ч асовой поя с)

Проведение выездной проверки приостанавливалось
мин.
мин.

час.

с
по

в связи с

час,

проверкч| 0аmа u время начала| а malale
п ров е0 енuя в ыез d н о0 прове pKu)

ч время 0кOнчанuя срOка прчOсmанOвленчя

Срок непосредственного взаи модействия с контролируемы м лицом составил

0

раб. дн. 3 час, 00

:

мин.
uн u

цu аmuв е ко н mр о л u ру е моео л u ца)

9. ПрИ проведениИ выездноЙ проверки совершены следующие контрольные (над3орные) деЙствия:
1) осмотр
'51

вue:1)ocмomp;2)0ocмomp;3)onpoc;4)noлу'чeнuenucЬмeнньtхoбъяcнeнuЙ;
uсmрббованuе Оокуменmов; 6) оmбор проб (образцоо); 7) uнсmруменmальное обслеdованuе;8) uспьmанuе;9) эксперmuза;

в следуюlцие срOки:

с
по

|5.|2.2021
|5,12,2021'

10 час.

1з

час.

00
00

эксперuменm)

мин,
мин.

Муниципальное общеобразовательное учреждение кСредняя школа
л. Папанина, д. 10а
область, г. Я
(dапьl

10)

u меспtа факmчческч coBepule*Hblx

ЛЬ

48), 1 50065, Ярославская

конпролыlьlх (наdзорных) dейспвutt)

по рфультатам которOго сOставлен:
протокоЛ осмотра принадлеЖащих црдДизеQýQд4удццу, индивидуальному предпринимателIо,
одящихсятам рещей и д9кументов_от 15,12,2021г.
граяцанину помещений,

те

iiньх0oкумeнmoв(вчacmнocmu,npomoКoЛOcMompa,npomoкoлdocмompa,npomoкoлOnpoca,

пuсьменнью объясненuя, проmокол оmбора проб (образцов), проmокол uнсmруменmальноео обслеOованuя, проmокол uспыmанuя, эксперmнOе
заключенuе), сосmавленньж по рфульmаmам провеОенuя конmрольньtх (наilзорньф }еi,сmвuй u прuлаеаемых к акmу)

2) истпебование докчментов

в следующие сроки:

с

по

08.|2,2021

l0,|2.2021

00
1з час. 00
10 час.

мин.
мин.

Муниципальноо общеобразовательное учреждение кСредняя школа Nч 48>, 1 50065, ЯРОСЛаВСКаЯ
область, г. Ярославль, ул. Папанина, д. 10а

(0аmы u месmа факmчческu совершенньlх конmрольньtх (наdзорньtх) lейсmвuй)

ПО РеЗУЛЬТаТаМ КОТОРОГО СОСТаВЛеН: были рассмотрены документы, представленные согласно

ПУнктУ 1З Решение NЬ 4Зб от 02.|2.202|
документов Ns 6227 от 02,|2,202\

в

соответствии

с

требованием

о

предоставлеI-IиLI

(dаmы сосmавленuя u реквulumы проmоколов u uHbtx 0окуменmов (в часmносmu, проmокол осмоmра, проmоiiол Оосмоmра, проmокол опроса,
ПuСьменньtе объясненUя, проmокол оmбора проб (образцов), проmокол uнсmруменmальноео обслеOованuя, проmокол uспыmанUя, эксперmное
Заключенuе), сосmавленньж по рфульmаmам провеdенuя конmрольньtх (наOзорньа) \еOсmвuй u прuлаеаемых к акmу)

3) отбор проб

(образцов)

в следующие срOки:

_

(аналоеччнью свеOенuя по вmорому u ulblM конmрольньtм (наOзорньtм) 0ейсmвuям)

с 09.|2.202| 10
по )g.lLzOT 11

час.
uac.

20
20

мин.
мин.

МУниципальное общеобразовательное учреждение кСредняя цколаNэ 48>, 150065, Ярославская
область, г. Ярославль, ул. Папанинр, д,

10а

_

(0аmы u месmа факmчческu совершенньlх конmрольньtх (наOзорньtх) dейсmвuй)

ПО

РфУЛЬТатам которого сOставлен: представлоны протоколы лабораторных исследований

Ns 12565 ОТ 09.12.2021, ]ф 10З8/ф, Jф 10З9/ф, Nч 1040/ф от |4.|2.2021 ФБУЗ "IfeHTp гигиены
эпидемиологчи в Ярославской области"

и

(0аmы сOсmавленuя u реквщumьt проmоколов u uHbtx 0окуменmов (в часmносmu, проmокол осмоmра, проmокол 0осмоmра, проmокол опросаl
ПltСЬМеННЫе ОбъяСнеНuя, проmокол оmбора проб (образцов), проmокол uнсmруменmальноео обслеОованuя, проmокол uспьmанuя, эксперmное
ЗаКЛЮЧеНuе), сосmавленных по рфульmаmам

провеdенuя конmрольньtх (наi.зорньtх) lейсmвuй u прuлаеаемьtх к акmу)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
КОПИя приказа о назначении на должность руководителя (директора), долхсностrIая инструкция на

ДИРеКТОРа, СПРавку об укомплектовании классов, расписание уроков с анаJIизом недельноЙ
нагрузки, расписание звонков, справку по охвату питанием, список сотрудников учреждения с
ДаННЫМИ (ФИО, ДОлжность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам:
ДИфТеРия, корь, краснуха, ВГВ, COVID-19, грипп, профессион€lльное гигиеническое обучение и
аТТеСТаЦИя); медицинские книжки сотрудников, копию перспективного 10-ти дневного меню;
СПРаВКУ О ВЫбОрке натураJIьных норм питания с анализом за октябрь, ноябрь 202lг. (по данным
НаКОПИтельноЙ ведомости), вIuIючая выполнение физиологических потребностеЙ в пищевых

ВеЩеСТВаХ

и энергии, договор на проведоние дезинфекционных

(дезинсеltциоttных и

ДеРаТИЗаЦИОННЫх) работ в образовательном учреrIцении, договор на оказание услуг по обращению
С ТВеРДЫМИ

КОммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортирова[rиIо и

отходов (лампы), сопроводительные документы на дезинфекционные
о реризии вентиляциоцных счстем и эффективности их работы.

утилизации

средства, даIjные

(paccмompeнньюnpunpoвedeнuuвыeз0нoЙnpoвepкudoкумeнmьtucвii0etuя@pяжeнuuКoнmpoльнoeo
(НаOЗОРнОео) орzана);2) преdсmавленные конmролuруемь!м лuцом;3)

полуенные посреi'сmвом межвеdомсmвенноео взаuмоdеiсmвuя;

4) uные (указаmь uсmочнuк)

'l1. По рвультатам вьlездной проверки
установлено:
ВЫЯВЛеНЫ НаРУшения СП 2,4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требовапия lc
ОРГаНИЗаЦИЯМ ВОСПитаIIия и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи)):

,

1) П.2.5.3. Отмечаются следы протечек на потолке и стенах в спортивных залах ЛЪ 1 и ЛЬ 2,
В Обеденном зале столовой на поверхности стен в отдельных участках отмечаются следы
протеканий с признаками пораrкения грибком.

(вьtвоdы по резульmаmам провеdенuя выезdной проверкu:
7) ebl6od Об оmсуmсmвuu наруtаенuй обязаmельньtх mребованuа, о соблюОенuч (реалuзацuu) mребованuй, соdержаu.цхся в
разреLлumельньtх
0ОКУМенmах, о соблюdенuu mребованuI 0окуменmов, uсполненuе коmорьtх являеmся обffiаmельньtм в сооmвеmсmвuч с законоdаmельсmвом
РОССuйСКОй ФеdеРацuu, об uсполненuu ранее прuняmоео реtденuя конmрольноео (наОзорноео) ореана, являюlцuхся преdмеmом вьlезdной
прOверкUi

2)BbtBod о вьtявленuu наруulенuй обязапельньtх mребованuй (с указанuем обязаmельноео mребованuя, нормаmuвноlо правовоео акmа Ll е2о
сmрукmурноЙ eOuHuupt, KomopblM усmановлено нарушенное обязаmельное mребованuе, свеdенчй, являющахся Ооказаmельсmвамч наруu)енuя
обязаmельноео mребованuя), о несоблюOенuч (нереалuзацuu) mребованu(l, сооержащuхся в
разрешumельньtх Оокуменmах,
указанuем
реквшumoв ра\решumельных dокуменmов, о несоблюdенuч mребованuй 0окуменmов, uсполненuе komopblx являеmся обязаmельньtм в
сOOmвеmсmвuU с законоOаmельСmвом РоссuйскОй Феdераtluu, о неuсполненuч
ранее прUняmоео решенuя конmрольно?о (наОзорноео) ореана,
являющuхся преdмеmом еьlезdно (l проверкu;

с

12. К настоящему акry прилагаются:

1) протокол осмотра принадлежащих юридическQму ЛиЦУ,
индивидуальному предприниматеJIю,
;{1iТ::":I:":.:Т:У,:е9Р:ТОРИЙ З 11"9{1ч_"хся-гам веrцей допуr""rов от 1 5.12.2о2lг.;
-г

--i-^r--r..!lrлt

"
м tzsos о, оqrti.zЙi,БlЙiф;*'iЪr;)Ь;'ii"iоiоzq,
о,
?}тl"жтжl9;^:|*.iрлЧý.91::::]:
|4.|2.202L ФБуз
гигиены и эпидемиологии в
области"

проmокол опроса, пuсьм еннь

в

объйБйя,-ffiокол

ýLiiii*::::,::liyy:!::::з:yж:;":i::фф:ii:,,;;;;iii|i,,:;;;,;:;:;:!iii,;,i!,'!ii,i!i!i,Z3?T,iii!!i;!!!i";';:i,:",::;::'
KoHmp,;:H:#xэ:y#:|,:,:::y:i::i!!:!::ii:i:iity"i;itф:;iii,Y;ii!ii,i!X#i|i!i;,;'#:;i,?i\:;;i,!',YXii,f#?tr,o,,

ПРОВеOенuя

matace dОкуменmы u

uньв

маmерuальt| являющuеr,

ооiазrrБiiiйr;;;,;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;ii;;|,;;;;!;;;

ведущий специалист.эксперт отдела санитарного надзора

Юдина С.Е.

(поOпчсь)

ф

а м uл

uя,

u

iйал

ь t u н с rteKrтюр а
npoBoduBuLeeo рейOов ь ta осмоmр)

еруппы uнспекmоров),

(поdпчсь)

