
ФЕДЕРАЛЬНМ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЛИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной слуrкбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Тульской области в
Суворовском, Белевском, Щубенсltом и Одоевском районах

территориальный отдел
Управления

Роспотребнадзора lrо
Тульской области в

Суворовском, Белевском,
,Щубенском и Одоевском

районах 08 октября 20 18 г.
(лата составленш акта)

_10 часов 00 мин._
(вреш состшления altTa)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъ б07116

Муниципальное казенное обrцеобразовательное ччрежденуg <<Новопавшид9к?F основная
общеобразовательная шlсола муниципального образования Дyбенский район>>.

По адресу/адресам: Тvльская обласmь, Дубенскuй район, с, Новое Павtuuно, vл, Спdовая, d, 2

На основании: распоряжения о шроведении плановой выездной проверки от 11 сентября 2018 г.

ЛЪ 607/1 б заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области А.В. Щенисовым

(распорялtения о проведении гIроверки с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае,
если имеется), долхtность руководителя, заместителя руководителя, начальника отдела, заместителя начаJrьнIIка

отдела органа государственного контроля (надзора) его издавшего)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: NIуниципального казенного
обrцеобразовательного учреrrцения <<Новопавшинская основная общеобразовательная
школа муниципального образования Щубенский район>>
. ( полtlое и (в слу.tае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридиtIескоIо

лttца. фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального тrредtrрини]чIателя

Щата и время проведения проверки:
<24>> сентября 2018г. с 12ч.00мин. до 15ч.00мин. продолжительность 4часа.

<25> сеIlтября 2018г. с 11ч.O0мин. до 13ч.00мин. продол}кительность2часа.



общая продолжительность проверки: 
--6 

часов/3дня_
дкт составлен: в территориЕIльном отделе Управления Федеральной службы по

защиты прав потрaЬ"r"пБи и благополучия человека по Тульской области

Белевском) .Щубенском и Одоевском

надзору в сфере
в Суворовском,

районах

1*Й.rо"u"ие органа государственного конlроля (надзора)

о проведении проверки уведомлен (bD: директор мкоу <<Новоп

ЩУбенскийрайон>>ПровотороваТ.А.17.09.2018г.11.00мин.
(заполняется при проведе"Ъ, *urо"ой и внеплановой выездной проверки)

(фамилии, инициt}лы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): директор

""" оош МО ЩуЪенский райош> Провоторова Т.д. 24.09.2018г.

я оош Мо

мкоу
12.00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

проверки:
(заполняется В СЛ)пrае проведениrI внегтлановой выездноЙ проверки субъекта мшIогО или среднегО

предпринимательства)

лицо(а), проводившие проверку Кузнецова ольzа лнаmольевна - специалист-эксIIерт

территорИальногО оrд.оJУ.rравлениЯ Роспотребнадзора по ТульсКой области в Суворовском,

Белевскопл, .Щубенском и Одоевском районах
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньIх

орiанизаций, "п"ду.щrе 
лица: Денисову Ольгу Ильинишrу заведl,ющую санитарно-

гигиениче.оr* оrдaПом ФБУЗ кЩентР гигиены и эпидемиологии в Тульской области>>, Катуркину

Елену Длександровну- заведующую отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ кЩентр

гигиены и эпидемиопо."" в Тульской области>, Евплову Розу Геннадьевну - врача отделения

гигиены детей и подростков ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Тульской области>>,

дттестат аккредитации в качестве органа инспекции NsRд. RU.710038 от 21,05,2015 г, вьцан

Федеральгtой службой по аккред"ruц"". Дттестат аккредитации испытательного лабораторного

ц"*rrрu ФБуЗ c<I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Тупьской области> с испытательными

лабораторпr"r" a.о ф"л"алов в г. длексине, в г. Ефремовё, в г, Суворове, в г, Новомосковске, в г,

ЩекинО 
jrb кд. RU.jl1604 от 15.03.2016 г. вьцан Федера;rьной службой по аккредитации,

Филиала ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в ТульскОй области в г. Суворове>: Прохорова

СергеЯ ВладимиРовича - и.О главногО врача, заведующего микробиологической лабораторией

СавиновУ ГалинУ ДлександРовну - помощника санитарного врача, Мельникову Наталью

длексанлроl]ну - помощника санитарного врача, Распопову Людмилу днатольевну- помощника

врача эпrrдемиолога филиала ФБУЗ 1Щентр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г,

Суворове>, JIукоянову Наталью Сергеевну - ведущий инженер санитарно -гигиенической

лаборатории, Бабурину Наталью Викторовну заведующую санитарно-гигиенической

лабораторr,еи 6"n"ba ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Тульской 9qт," в г,

Суворове>, N4ирошниченко Длександрu Вu."п"."ича_- врача-бактериолога филиала ФБуЗ кЩентр

lГИГИеIlы и эгtидемиологии в Тульской области в г. Суворове>>, дттестат аккредитации в качестве

оргаlrа l1IIсlIскции N9Rд.RU.7L0038 от 21.05.2015 вьцан Федеральной службой по аккредитации,

дттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБуз <Щентр гигиены и

эп]]де\IIIо,цогиИ в Тульской области> с испытательными лабораториями его филиалов в г,

Длексltttе, в г. Ефремове; в г. Суворове, в г. Новомосковске; в г, Щекино J\Ъ Rд, RU,511604 от

15.0З.20 1 б гсlда выдан Федершrьной службой по аккредитации,
(r],алttlлttя, имя, отчестВо (в слуtае, 

"ant,r ""","), 
должность должностного лица ( должностных лиц),

лllоI]{)jLItвtlIсго(их) проверку; в случае привлечениrI к участию в проверке экспертов, экспертных организаций



указываются фамилии, имена, отчества (в сrгуtае, если имеется), Должности экспертов и/илинашенование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовч}ли: директор МКОУ <<Новопавшинская ООШ МО
Щубеl I cKlll"l район>) Провоторова Т.А.
(фамllлrrя, 1lNtя, отчестВО (в с;цrчае, если имеется), должность руководиТеля, иного должностного лица(должностных
лиu) rтлrr уполIlомоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду1льного
цредпринI.]Nlателя, присутствовавших при проведении мероrrршIтий по проверке)

настоящая проверка rrроводилась с целью выполнения утвержденного план
г.l ра])теlilеI[IIого в сети интернет на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по

Ц'rц,",,."i_lL

В ходе llроl]едения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с 1казанием
полоiitе ttrt й (нормативньгх) правовых актов) :

24.09.]ll3 г. в 12-30 часов при проведении плановой вьтездной шроверки в муниципztльном
казсII]1,1]r г,бrllеобрaвовательноМ r{реждении Новопавшинскiш ocHoBHEUI общеобразовательнаJI
mlio.]'l },\']r ]IlIlпzLIIbHoгo образования .ЩубенскиЙ раЙон, расположенном по адресу: Тульская
облас,r:ь, /{1,беrтский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д.2, вьuIвлены нарушения санитарно-
эПIIдс}lIiо.,lогических требованиЙ к эксплуатации жильIх помещениЙ и общественных помещениЙ,
здаttll'. r:,.lорутсений и транспорта: юридическим лицом МКОУ НовопавшинскаlI ООШ
MvtIlIl:iIilll]lL]Ioгo образования ,,ЩубенскиЙ раЙон, нарушены требования санитарного
ЗакоI Ii}'','l C]lLCTB1]
- в ]:1l i]l,,i itX начальньIх классов, кабинете химии, мастерской трудового обучения отсутствует
гоii:,i ,,_ , ,- ].,l ,сttабжение;
- Ili) i,t,, )]: ]; ]tабинете математики имеет следы протечек;
- в l:i _]]:i'j]iI.lи спортивного зала требуется проведение ремонта - нарушена целостность краска
погi-,, ..il_].r;i> r,r облупилась, что делает некачественным проведение уборки влажным способом с
П]l j:., ,

- tili,,:,

l r crt дезинфицирующих средств;
r ,г\,алетах для мчlльчиков и для девочек не оборудованы дверями;

- ]]о ,], , , . ,l 
,,Jtiых кабинетах классные доски не оборудованы местным освещением - софитами;

- 11 
,1", l , ..:irl NtzLтьчиков светильник не оборудован защитныпл плафоном;

- I]-, . .,,, ,;,\IeHHo проводится замена разбитых стекол (отсутствует стекло в спортивном з€uIе, в
по],l.,. : : головой);
(ll: ",-: Федерального закона РФ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
fli: .)) {),г 30.03.1999г. ЛЬ52-ФЗ (с изменениями) ст. 11, ст.24; СанПиН 2.4.2.282l-|0
<<(_,, .-эflLIдемиологические требования к условиям и организации обучения в
ОС ;:lт€ЛЬНЫх Учреждениях> п. 1.4, п.4.25, п. 4.28, п. 5.10, п. 5.15, п. 6.10, п. 7.2.6,
П., .l; СП 3.1,13.2.3.314б-13 <Общие требования по профилактике инфекционных и
п1;, ,,tx болезнеЙ> гл. YI).
-'- , г. в 14-30 часов при проведении плановой выездной проверки в муниципальном
Kli", " ,,,]пlеобразовательном учреждении НовопавшинскаlI основная общеобразовательная
Шi ',i:iIlI,IпаJIьного образования ЩубенскиЙ раЙон, расположенном по адресу: Тульская
oi : ',:ttский 

район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2,вьмвлены нарушения санитарно-
э1: I, ,;lIеских требований к организации питания учащихся, а именно:
- р l ,,,.:тей допущено использование зttмороженного мяса кур.
Зll , , . iLlе нарушения несет ответственность - кладовщик муниципального казенного
об ,ltтельного учреждения НовопавшинскаjI основная общеобразовательная школа
I!l:, iого образования ,ЩубенскиЙ район - Заборовская Елена Николаевна (нарушение :

q .;,0 закона ((О санитарно-эпидемиологическом благопо;rучии населения>) от
3, . ","l] 52-ФЗо ст.10, ст.17; СП 3.1./3.2.3146-13 <<Общие требования по профилактике
It iI и паразитарных>) гл. V болезнеЙ>; СанПпН 2.3.2.|078-01 <<Гигиенические
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,l:,.;,i безопасности и пищевой ценности пищевьш продуктов>) п.3.37 (допОЛНеНИе И

, ;,i .'it 9 СанПиН 2.3.2.2З62-07 п. 1.3).
,.|] l:,]соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начапе осущеСТВЛеНИЯ
,,.,., ;,11.r\oB IIред11ринимательской деятельности, обязательным требованиям (с УКаЗаНИеМ
t:l :1 (llорплативньж) правовых актов):

]l)],]i]1,1факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с

:l,) i |]]Itl]изитов выданных IIредписаний: не вьUIвлеIIы
,. 

}, 1,с],:lновлено:
. .:оУ <Новопавшинская ооШ мО .Щубенский раЙон) расположено по адресу:

] {,. ;llcTb, .Щубенский раЙон, с.Новое Павшино, ул.Садовая, Д.2. Здание одноэта)кное,

, ]getlgoe в |972 году. ПроектнаJI вместимость учреждения _ l92 человека, количествО

: .,i - 2zl человека. Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности',] 't o.r 25.|2.2015г. выдана Министерством образования Тульской области.
,,,)ритория у{реждения ограждена по всему периметру. Площадь земельного участка

l t( зданию заасфальтирован.
., зеN{ельном участке выделены зоны: физкультурно-сгIортивнаlI (спортивнаЯ

' . :l)ТиВные ТУрникеТы' полоса препятсТВий Для общей и военной поДгоТоВки), зона

i;I ИГРОВаjI ПЛОЩаДКа).

,r)|) И ВРеМенное хранение ТБО осуществляется в специчtльные конструкции для сбора

,сl]ых отходов рi}змещенные на территории жилой застройки поселка.
,,.)з мусора осуществJIяется по контракту Nsl5 от 01.01.2018Г. С ООО

, ]lостика>
i]iусственное освещение выполнено JIюминесцеЕтными лаIuпами и лампilми

1.111lo9 водоснабжение, канализование - центраJIизованные от пОСеЛКОВЫХ СеТеЙ.

,.:ttаблtение: на пищеблоке и санитарньD( узлах оборудованы электричеСКИе
.jil{ с разводкой с разводкой ко всем моечным и умываJIьным раковинЕ}м . отопление

,,с_lrьной.

; ;, i l-цrlция - ecTecTBeHH€lrI, представлена оконЕыми фрамугами.
, _rt этаlке размещен гардероб дJuI школьников, оборудован вешалкаМи ДJUI ОДеЖДЫ,

1 -4 классов установлены индивидуальные шкафчики.
,;itrнский кабинет отсутствует, обслуживание учащихся осуществJuIется ПО

. кЩубенская L{РБ>.
,,.1ебных помещениях школы используюfся двухместные ученические столы.

. ltgeToBall маркировка. Отделка стен не во всех учебных помещениях допускаот
.li\/. В учебньтх кабинетах расстановка мебели предусматривает левосторонне

:,''l'оВоГо ПоТока.
:lilеся укомплектованы в 7 класс комплектов, занятия проводятся в однУ СМеНУ.

,j l{MeeT след}.ющие группы помещений: общеобразовательного цикJIа УчебНЫе
. l гt.tвrrый заJI, столоваJI и пищеблок, административно-служебные пОМеЩеНИЯ,

' ; i ONiОГаТеЛЬНЫе ПОМеЩеНИЯ.
,,.:il{сния начч}льных классов оборулованы умывальникitми кМой додыр), гоРяЧее

гсутствует.
].)тся раздельные сан.узлы для мальчиков и девочек, где установлено по 2 унитаза.
.,l0ваны ведрами, мылом, бумажными полотенцами. Оборулован сан.УЗеЛ ДЛЯ

,ll,tti процесс производится в одну смену. Начало учебньж занятий В 8 ЧаС.30

;lаботает в пятидневном режиме с 1 по 9 классы. Продолжительность уроков в
.t)ставляеТ 35 минlт, во 2-9 классах не более 45 минут. Продолжительность

. ilоками: после 2 и 3 урока _ по 20 минуг каждаJI, остальные по 10 минуг.
.. i]llая нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую.
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обеденный зал площадью 35,0 кв. м. переоборудован из уrебного класса расположеннапротив пищеблока. Прием пищи в обеденном зЕIле на 46 посадочньж мест. Где уЪтановленыстолы, лавки.
приготовление пищи осуществJuIется на базе собственного пищеблока, работающего на

продовольственном сырье.
пищеблок имеет В своем составе: производственный Ц€х, разделенный на зоны,

выделена моечная для кухонной и столовой посуды, в которой оборудованы три моечные
раковины дJUI мытья столовой посуды, ванной для мытья кухонной посуды, раздаточная зона. В
производственном цехУ установлены: 2-х секциоЕнuш раковина для мытья мяса, кур, 3-х
комфортная электроплита, жарочный шкаф, водоэлектронагреватель объемом 100 литрЬЪ.Д",
хранениЯ скоропорТящихся продуктов имеются 2 бытовьrх холодильника (оборулованы
термометрil},Iи контроля), один шкаф для хранения сыпучих продуктов и хлеба. Кладовая для
хранения сыпrIих продуктов, овощей, фруктов. В кладовой оборудованы стеллажи, имеется
прибор для измерения температуры и относительной влажности возду(а. Вьцелено место дJU{
хранения верхней одежды повара в общей гардеробной, хранение спецодежды осуществJuIется на
пищеблоке. Имеется раковина для мытья рук персонаJIа пищеблока, с подводкой холодной и
горячей воды.

ПищеблоК оборулован технологическим, хоподильных и моечным оборудованием,
которое промаркировано, находится в рабочем состоянии.

питьевой режим представлен бугилированной питьевой водой, расфасованной в
емкости.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышкой.
пищевые продукты принимаются в учреждении с полным пакетом документов, подтверждающим
их происхождение, качество и безопасность. Журн€rл здоровья ведется.

В помещении для приема пищи дJUI школьников вывешено ежедЕевное меню.
приказом руководителя учреждения создана бракеражная комиссия. журнirлы

бракеража готовой кулинарной продукции и поступающего сырья ведутся.
уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Запасом

дез.средств обеспечены. Обработка столовой и к}4(онной посуды, инвентаря осуществляется в
соответствии с санитарными требованиями. Суточная проба хранится в отдельном холодильнике.

хранение уборочного инвентаря осуществляется раздельно, уборочный инвентарь
промаркирован и закреIIлен за определенными помещениями.

Личные медицинсКие книжкИ персонала представлены. Периодичность прохождениJI
мед.осмотра, аттестации сотрудников по сан-гиг. программе соблюдаются.

Сотрудником филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в То в г.Суворове)) проведены
отбор пробы питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, проб
пищевыХ продуктоВ на микробиоЛогические, санитарно-химические и парiвитологические
показателИ, готовое блюдО на микробиологичеСкие покчlЗатели И качество термообработки,
смывов паразитологические показатели (смпз), зr}меры освещенности и микрокJIимата,
дез,средства на соответствие з€UIвленной концентрации, проведения инстр}ментальньIх заN{еров
электромагнитного изпучения, мебели, отбора проб воздуха закрытых помещений.
По фактам нарушения законодательства РФ, выявленных .rр" про"aдении плановоЙ выездной

проверки, составлен 2 протокола об административных правонарушениях по ст.6.4 КодП РФ
(ю.л.), ст. 6.6 КоАП РФ (гр.).

запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя,
проводимЬш органаМи государСтвенного контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроJIя
внесена (заполняется цри проведении выездцоЙ проверки):

(подпис{ проверяющего) (подпись уполlй"моченного представителя



предпринимателя, его уполномоченного
ля

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуi}льного предпринимателя, проводимых
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципaльного контроля отсуТсТВУеТ
(заполrrяется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномочеЕIного представитеJIя
юридического лица, индивидуirльного

предпринимателя, его уполномоченного
п

Прилагаемые документы: экспертное закJIючение N9 27llЗ5-|8-6-04 от 05.10.2018Г.,

протокол отбора проб оТ 25.09.2018г., протокол об административно правонарушении Ns 338/16 от
08.102018г., протокоп об административно правонарушении N9 ЗЗ9ltб от 08.10.2018г.,
предписание }ф 138/16 от 08.10.2018г. об устранении ных Еарушении.

Подпись лица, нецова о.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):

директор МКОУ <<НовопавшинскаJI ООШ МО Щубенский район> Провоторова Т.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лицц индиви.ryального предприниматеJul, ого уполномоченного представителя)

к08> октября 2018 года.

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


