Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
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от “ 26 ”

марта 2015 г.

№

16-05

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7с углубленным
изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевск город
ского округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,

2

Юридический адрес и фактический адрес: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск,

представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпоинимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3.Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Купряхину Марию Александр
у
- ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
( ф а м и Г ^ и м я ^ 'Д е ^ о ^ ^ е д а е ! - ^ 'н а л и ч и и ) , должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного^) на проведение про-

Т Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле
дующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
^
попе Новокуйбышевске» (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.510863 срок
прйгтвня г, 90.09.2013г. пп 20.09.2018г): врача санитарно-гигиенического отдела филиала ФЬУ^ «центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Кадыкову Татьяну Анатольевну;
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Ново
куйбышевске» Жилюнову Любовь Сергеевну; помощника - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Андриичук Ирину Алексе
евну- помощника - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Гаганову Любовь Федоровну; заведующую микробиологически лабора
торией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске»
Ваняркину Наталью Анатольевну; врача-бактериолога микробиологической лабораторией филиала ФЬУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Иванову Ольгу Николаев
н у врача-бактериолога микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Анохину Любовь Анатольевну; заведующую санитарногигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске» Богапову Светлану Павловну; инженера санитарно-гигиеническои лаборатории филиа
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Родионову Ирину
Ивановну ведущего инженера санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Мелентьеву Елену Евгеньевну; инженера са
нитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обла
сти в г. Новокуйбышевске» Бердиеву Зарину Асилбековну; лаборанта санитарно-гигиеническои лаборато
рии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» М ^
ришкину Татьяну Алексеевну; лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г Новокуйбышевске» Пешкову Людмилу Александровну.
дитации)

*5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых про
верок на 2015 год, размещённого на сайте http://63/rospotrebnadzor.ru
При установлении целей проводимои проверки указывается следующая информация.
а) в случае проведения плановой проверки:
—ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
—реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок
для исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, посту
пивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
—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 зако
нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокурату
ры, 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 непо
средственно в момент его совершения:
—реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным
лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: исполнение требований Российской Федерации в сфере санитарно —
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; выявление нарушений в деятель
ности стационарной организации отдыха и оздоровления детей, в том числе причин и условий, способствую
щих совершению нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами;

»
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима
тельской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить:
с “ 03 ”
апреля
20 15
Проверку окончить не позднее
“ 30 ”
апреля
2015

г.

г.

8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон РФ от 26.12.08. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»-Федеральный закон РФ от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; Закон Российской Федерации от 07:02.1992г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Феде
ральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29 (с последую
щими редакциями), Федеральный закон от 23.02. 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья^граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный закон от 29 де
кабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008 г.,
Федеральный Закон Российской Федерации № 77-ФЗ от 18.06.2001 г. «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»,
Единые
санитарно-эпидемиологические
требования
к товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых решением Комиссии Таможенного Союза от 28
мая 2010 г. N 299
- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг обще
ственного питания»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтвержде

ние соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Постановление
Правительства РФ «О реализации федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации» от 25.12.2001 № 892, Постановление Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 03.11.2005 г. № 25 «О дополнительной иммунизации населения Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение кото
рых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведе
ния профилактических прививок»; Постановление правительства РФ от 15.08. 2013г. N 706 «Об утвержде
нии правил оказания платных образовательных услуг;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изменения №2, утв. Утв. Постановлением Главного государственно
го санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;СанПиН 2.3.2.1078-01 «Ги
гиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы»;
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про
дуктов», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ний, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; «Профилактика туберкулеза» СП
3.1.2.3114-13; «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» СП 3.1.2952 -11; «Профилактика
дифтерии» СП 3.1.2.3109-13, «Профилактика столбняка» СП 3.1. 2.3113-13; «Профилактика вирусного ге
патита «В» СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным
синдромом»,
«Профилактика бешенства среди людей» СП 3.1.7.2627-10; «Общие требования по профилактике инфекци
онных и паразитарных болезней» СП 3.1./3.2.3146-13;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра
вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утвержде
нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведе
ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011 № 51 н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде
мическим показаниям»;
- Приказ М3 РФ от 12.04.2011 №302н, «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или)
опасными
условиями
труда»
;
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка);

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21.05.2014 №125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде
мическим показаниям»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 №229 «О профессиональной гигиенической под
готовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
09.07.2012 года №708 «Об утверждении положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области»;
- Приказ от 12.05.2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта, анализ документов и представленной ин
формации; анализ данных лабораторно-инструментальных исследований, испытаний.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного зако
нодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил про
дажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012г № 764.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате
лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: устав учреждения, расписание уро
ков, расписание факультативов, договоры на оказание услуг, документы, подтверждающие проведение де
ратизационных, дезинсекционных обработок помещений, вывоз и уничтожение мусора, список сотрудни
ков учреждения, личные медицинские книжки работников, заключительный акт по результатам медицин
ского осмотра, сопроводительные документы на продукты, используемые в питании детей, примерное
меню, программа производственного контроля, результаты производственного (лабораторного) контроля за
2014-2015 учебный год, наполняемость классов, расписание звонков, приказ о назначении на должность
директора, лицензия на образовательную деятельность.
'

защиты

п.о,.

.
/'о1'

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Н овокуйбыш евске

шш

О.П. Веткина

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководш еля органа государственною контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) >
.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской об
ласти
в
г.
Новокуйбышевске
Купряхина
Мария
Александровна.
8
(846-35)
77331
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно под
готовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен(а):

« J £ j> JJJW & S Ш 5

ё/
в / / . 0 0 часов

У правление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области
___________________ в г. Новокуйбыш евске_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))
Самарская область
г. Новокуйбышевск,
_____ул. Льва Толстого, 19,а_____
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(место составления акта)

апреля
20 15 г.
(дата составления акта)

___________________________________ Ш Ю _____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№

16-05/55

По адресу/адресам:
Юридический адрес и фактический адрес: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, ул .Свердлова,
д .12 (место проведения проверки)
На основании: распоряжения и.о. начаньника территориального отдела У правления___
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбыш евске Веткиной Оксаны
Петровны № 16-05/ 55
от 26.03.2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
1. в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №7с углубленным изучением
отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевск городского
округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«07» марта 2015 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3,0 часа (проверка, изучение,
оформление документов);
«15» апреля 2015 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. Продолжительность 1 час 50 минут (отбор проб)
«08» апреля 2015 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 20 мин. Продолжительность 50 минут (отбор проб)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня/ 05 час. 40 мин.(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске_______________________________ _____________________ __________________ ________
(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор ГБОУ СОШ №7 «ОЦ»
г. Новокуйбышевска Иванова Елена Вячеславовна (приказ о приеме работника на работу №270-ОК от
02.12.2011 г.) \ / /Ш м Щ б А (£/& 'Ъ Ш 'Х
__________________________________________ ____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Купряхина Мария Александровна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске,
а так же привлечь
к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующие лица: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по.
1

Гямяпской области в городе Новокуйбышевске >■<Аттестат аккредитации испытательного центра л*
RTinnm 510863 с р о к действия с 20.09.2013г. по 20.09.2018г):_врача санитарно-гигиенического отдела
(Ьилиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске»
Кадыкову Татьяну Анатольевну; врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Жилюнову Любовь Сергеевну, помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске» Андрийчук Ирину Алексеевну; помощника - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Гаганову Любовь
Федоровну заведующую микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Ваняркину Наталью Анатольевну; врачабактериолога микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске» Иванову Ольгу Николаевну; врача-бактериолога
микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Анохину Любовь Анатольевну; заведующую санитарно-гигиеническои
лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской ^области в г.
Новокуйбышевске» Богапову Светлану Павловну; инженера санитарно-гигиеническои лаборатории
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Родионову
Ирину Ивановну; ведущего инженера санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Мелентьеву Елену Евгеньевну;
инженера санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске» Бердиеву Зарину Асилбековну; лаборанта санитарногигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске» Митришкину Татьяну Алексеевну; лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Пешкову Людмилу Александровну.
э; , д™ ........
о р г.™ .» . указанием ре«.„,ито. „ „ « т е » ™ <* „ р е —
„
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
(^[гчтш-ртнпгл
При
проведении
проверки
присутствовали:
директор
государственного ^ бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной и и я ы № 7
углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр города Новокуйбышевск
г о р о д с к о г о округа Новокуйбышевск Самарской области Иванова Елена Вячеславовна
о р га н а

((Ьамилия имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя

U

homo,

™

организации),

представителя «.«„регулируемой ор™и,,ции (. случае прошения иро..р,„ ,леи,
присутствовавших

при

проведен

по проверке)

В ходе проведения проверки:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школь. №7с углубленным изучением отдельных
предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск
Самарской областипо адресам: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д.
ОГРН 1116330004284 ИНН / КПП 6330059003 / 633001001 БИК 043601001
Лицевой счет 614.64.021.0 в Министерстве управления финансами Самарской области
р/с 40601810036013000002 Отделение Самара город Самара
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.03.2012г №427
С00Тветствии с
Медицинская деятельность осуществляется медицинскои сестрой ГБУЗ « НЦГБ» в соответствии
договором (лицензия от 18.11.2014г. Л0-63-01-002886.).
Списочный состав 668 учащихся, в классе обучаются 664 человека, на индивидуальном обучен
.
В с е г о сформировано - 26 классов (с 5 по 11 класс). Занятия проводятся в 1 смену. Режим работы школы
с 8-00 до 17 часов 00 минут. Продолжительность урока - 40 минут.
Договора на вывоз
твердых бытовых отходов,
дератизацию, дезинсекцию, на утилизацию
ртутьсодержащих ламп заключает НМБУ «Центр-сервис».
^
Программа производственного контроля представлена. Заключительный акт №49 от 05.03.2015 •
В нарушение п 10 5 п 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 в представленном расписании суммарный недельный
объем учебной нагрузки для учащихся 10 Г, 10 Д, 11 В, 11 Г превышает максимально допустимое
количество учебных часов (сумма часов обязательных учебных занятии и учебных занятии по внеурочной
деятельности в 10 Г, 10 Д классах составляет 40 часов при норме не более 37 часа при 6-дневнои неделе,
из них 35 часов приходится на обязательные учебные занятия, и 5 часов на учебные занятия по
внеурочной деятельности; в 11 В и 11 Г классах составляет 40 и 39 часов соответственно при нор
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fee 37 часов при 6-дневной неделе, из них 35 часов приходится на обязательные учебные занятия, и 5
Жсоъ в 11 В и 4 часа в 11 Г на учебные занятия по внеурочной деятельности). Величина недельной
образовательной нагрузки, согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, складывается из количества учебных
занятий, реализуемых через урочную (обязательную) и внеурочную деятельность. Нарушением п. 10.6
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» является тот факт, что в 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 10Б, 10В, ЮГ, 10Д,
11 А, 11 Б, 11В, 11Г классах объем максимально допустимой дневной нагрузки завышен, а именно:
- в 5Б классе в среду объем дневной учебной нагрузки составляет 7 уроков при норме не более 6 уроков;
- в 5В классе в среду объем дневной учебной нагрузки составляет 7 уроков при норме не более 6 уроков;
- в 6А классе в четверг объем дневной учебной нагрузки составляет 7 уроков при норме не более 6
уроков;
- в 6Б классе в среду объем дневной учебной нагрузки составляет 7 уроков при норме не более 6 уроков;
- в 6В классе во вторник объем дневной учебной нагрузки составляет 7 уроков при норме не более 6
уроков;
- в 10 Б классе во вторник объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не более 7
уроков;
- в 10 В классе в четверг объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не более 7
уроков;
- в 10 Г классе в четверг объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не более 7
уроков;
- в 10 Д классе в среду и в пятницу объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не
более 7 уроков;
- в 11 А классе в среду и в пятницу объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не
более 7 уроков;
- в 11 Б классе во вторник и среду объем дневной учебной нагрузки составляет 8 уроков при норме не
более 7 уроков;
*.
- в 11 В классе во вторник и пятницу объем дневной учебной нагрузки составляет
8 уроков, в
среду 9 уроков при норме не более 7 уроков;
- в 11 Г классе в понедельник и в среду объем дневной учебной нагрузки составляет
8 уроков
при норме не более 7 уроков.
При оценке расписания учебных занятий по ранговой шкале трудности выявлено, что расписание уроков
в ряде классов составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, т.к. не
выполняется требование санитарных правил Раздела 10
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» в той части, что наибольшая учебная нагрузка в течении недели должна приходиться на
вторник и (или) среду, когда уровень работоспособности нарастает, а в начале и в конце недели она
должна быть снижена. В действительности же в 9А классе наибольшая учебная нагрузка приходится на
понедельник, в 9Б классе наибольшая учебная нагрузка приходится на понедельник и четверг, в 9В
классе наибольшая учебная нагрузка приходится на понедельник и пятницу, в 10А классе наибольшая
учебная нагрузка приходится на четверг.
Исследованные пробы питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям отвечают
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (экспертное заключение №92 от
21.04.2015г.).
Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности на рабочих столах в учебных
кабинетах искусственная освещенность отвечает СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключение №92 от
21.04.2015г.).
Параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, влажность воздуха) отвечают
нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Замеры напряженности электрического и электростатического полей, плотности магнитного потока,
проведенные в 26 точках не превышают предельно-допустимых значений СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
В ходе
проверки
проведена беседа
с работниками
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7с
углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевск
городского округа Новокуйбышевск Самарской области на тему: «О вреде курения».
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)
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В ходе проведения проверки:

. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
г ^ пскпц области
П
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области
средней
общеобразовательной школы №7с углубленным изучением отдельных предметов
"Образовательный центр" города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

по адресу: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.1
™инхяпнп
I
07.04.2015г. в 10.00 установлено, что юридическим— лицом, нарушены санитарно
эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:
- наполняемость 15 классов из 26 превышает нормативные значения, что является нарушением
п. 10.1
^представленное расписание уроков на 2014-2015год не отвечает санитарным требованиям ( э к ш р т о е
заключение расписания №91 от 20.04.2015г.), что является нарушением п.п. 10.5,10.6, 10.7 СанНиН
2.4.2.2821-10.
Ответственное лицо за данные нарушения - юридическое лицо ( законный представитель - директор
ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Иванова Елена Вячеславовна, приказ о приеме на работу
№270-ОК от 02.12.2011). Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.
6.7 ч. 1 КоАП.
2.

07 04.2015г. в 10.00

установлено, что директором . нарушены санитарно-эпидемиологические
1П ,
-наполняемость 15 классов из 26 превышает нормативные значения, что является нарушением
п. 10.1

требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

^представленное расписание уроков на 2014-2015год не отвечает санитарным тРеб° ва™ “ <3“C“ J™ Н
заключение расписания №91 от 20.04.2015г.), что является нарушением п.п. 10.5,10.6, 10.7 LaHll
2.4.2.2821-10.
Ответственное лицо за данные нарушения - директор ГБОТ•СОШ №7 «ОЦ» г, H»“™ ^ ™ c K a
Иванова Елена Вячеславовна, приказ о приеме на работу № 270-0к от 02.12.2011). Административная

актов):-------------------- ------------------------- ----------- ----------------------- -—
.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписании).

контроля

(надзора),

органов

нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
Купряхина М.А.
(подпись проверяющего)

V

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

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(ШД30Ра)’ °РГаНаМИ МУНИЦИПаЛЬН° Г° К0НТР°ЛЯ

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

Прилагаемые документы:
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской т>бласти в г. Новокуйбышевске
Г.Н. Зотова от 26.03. 2015 г.
№16-05/55;
Протоколы об административном правонарушении №№ 16-05/ 185, 186 от 29.04.2015г.
Постановления о назначении административного наказания № №16-05/ 172,173 от 06.05.2015г.
Предписание №16-05/122 от 29.04.2015г._____________ _______________________________ _—
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения №№ 16-05/173, 174 от 06.05.2015г.______ __________ ___________________
Протоколы лабораторных исследований №№ 1496, 1497 от 09.04.2015г., №№1822, 1823, 1824 ОТ
21.04.2015Г.
Экспертное заключение № 92 от 21.04.2015г.; Акты отбора проб воды от 08.04.2015г., исследовании
физических факторов от 15.04.2015г., акт сдачи-приемки выполненных работ по исполнению
государственного задания. Экспертное заключение расписания №91 от 20.04.2015г.
Приглашение на составление протокола от 07 апреля 2015 г.
Поручение на проведение в рамках государственного задания №16-05/72 от 25.03.2015г. ; №16-05/83
от 08.04. 2015г., запрос о направлении специалистов №16-05/374 от 24.03.2015г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист - эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске

Купряхина Мария А лександровна,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
I/

_________________ ______________________________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
представителя)

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

«

2015 года

I/

(подпись)
П ометка об отказе ознакомления с актом п р о в е р к и ---------------------------------------(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

