
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 Ставропольскому краю

г. Георгиевск, ул. Володарского, 120 « 25 » апреля 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 139-08р

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского 120
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Став
ропольскому краю № 139-8р от 18.03.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа госу
дарственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
-  интернат № 29 »

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«01» апреля 2019 г, с 08 час. 00 мин, до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«02» апреля 2019 г. с 08 час. 00 мин, до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«09» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«12» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«25» апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельно

сти индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/8 часов___________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

(рабочих дней/'часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Андреева Елена Петровна о 2 1 . 0 3 . 2 0 1 9  г. 0 9-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________________ не требуется____________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Половинка Ирина Анатольевна - заместитель начальника тер
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске 
и Георгиевском районе. Яковлюк Татьяна Алиевна ведущий специалист- эксперт территори
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Ге
оргиевском районе
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в про
верке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организа
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Андреева Елена Петровна директор ГКОУ «Специ
альная (коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 29 »
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическо

го лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



01.04.2019 г. определены перечень и объем лабораторных исследований в рамках . 
проведения проверки, выдано поручение ФФБУЗ «ЦГ и Э в Георгиевском районе» на проведение 
лабораторных исследований и замеров.

02.04.2019г. Проведены исследования физических факторов, а именно: воздуха закрытых 
помещений, измерения микроклимата помещений, измерения освещенности, рациона питания на 
калорийность, 3-го блюда на содержание витамина «С», смывов на БГКП, СМПЗ, СМСЛМ и др..

В период с 12.04.2019г. по 25.04.2019 г. установлено, установлено, что ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29 имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности № 4545 от 10.02.2016г. выданную МО СК. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
территории, помещений, оборудования и пр. № 26.ГЦ.01.000.М.000129.09.17 от 27.09.2017 г.

В учреждении исполняется Федеральный закон от 23.02.1 Зг № 15-ФЗ «Об охране здоро
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а 
именно на всех входах/выходах на территорию образовательного учреждения, в здание, около 
мест общественного пользования (санузлы) имеются знаки установленного образца о запрете 
курения. Следов курения на территории образовательного учреждения не выявлено.

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29 
размещается в зоне сложившейся частной жилой застройки.

Школа -  интернат располагается на территории огороженной по всему периметру. В ве
чернее время территория участка обеспечивается искусственным освещением.

Земельный участок сухой, чистый, хорошо проветриваемый. Участок разделен на 
следующие функциональные зоны: зона застройки, физкультурно-спортивная, зона отдыха, 
хозяйственная зона. Уборка территорий проводится ежедневно и по мере загрязнения. Для сбора 
отходов на территории школы на твердом покрытии установлены 2 мусоросборника. Вывоз ТКО 
осуществляется в соответствии с государственным контрактом № Г-3154 на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 18.01.2019г. с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами - Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно -  коммунальное хозяйство».

На территории хозяйственной зоны размещены: котельная, гараж, овощехранилище, 
складские помещения. Здание оборудовано системами централизованного водоснабжения и ото
пления. Водоотведение осуществляется в городской канализационный коллектор.

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и де- 
тей-инвалидов в организации проведены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) 
среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях.

При входе в здания установлены специальные устройства с ограждающими конструкция
ми со всех сторон - пандусы, в здании - одноуровневые полы во всех помещениях, и отсутствие 
порогов. Для детей со сниженным зрением обозначены ярко желтые дорожки. Опасные зоны 
внутри здания (торцевые стены коридоров, опоры внутри помещений, выступы и др.) окрашены 
красный цвет.

Горячим водоснабжением оборудованы помещения пищеблока, медицинского блока, ду
шевые, раковины для мытья рук в санузлах, умывальные, прачечная, комната для тех.персонала 
на 1-ом этаже.

Освещение -  естественное во всех помещениях с постоянным пребыванием детей. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. При этом искусственное 
освещение в учебных кабинетах ниже гигиенически нормируемого освещения в 1000 лк, и 
составляет от 340 до 920, что подтверждается результатами проведенных замеров искусственной 
освещенности (протокол измерений освещенности помещений № 4345 от 05.04.2019г., № 4947 
от 15.04.2019 г.), и является нарушением п.6.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».
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Сбор и хранение перегоревших ртутьсодержащих ламп осуществляется в недоступных 
для детей местах. Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп заключен государственный 
контракт № 027-1 на оказание услуг по приему, сбору, транспортированию, временному 
хранению, обезвреживанию отходов I -V  класса опасности от 09.01.2019г. с ООО 
«НООСФЕРА».

Светопроёмы в учебных помещениях, в спальных комнатах оборудованы тканевыми 
шторами светлых тонов. Оконные проемы чистые.

Вентиляция -  естественная. В прачечной оборудована вытяжная вентиляция механиче
ским побуждением. В оконные проемы в помещениях душевых комнат встроены вытяжные вен
тиляторы. Техническое обслуживание, чистка и дезинфекция сплит-системы (кабинет информа
тики, тренажерный зал) проведена.

В других помещениях приток-отток воздуха осуществляется через оконные проемы, и 
вентиляционные каналы. Вентиляционные каналы очищены. График проветривания помещений 
в наличии.

Не организовано своевременное проветривание учебных помещений их влажная уборка, 
что подтверждается результатами проведенных измерений микроклимата помещений согласно 
которых влажность воздуха в учебных кабинетах физики, математики, русского языка №№1, 2, 
начальных классов №5 и кабинета коррекции составляет от 32 до 37,6%, (протокол измерений 
микроклимата помещений № 4344 от 05.04.2019 г.), от 21,4% до 29,3% в спальных помещениях, 
в учебных кабинетах № 32, 28, 29, 34, 33 от 30,5% до 36,5% (протокол измерений микроклимата 
помещений № 4946 от 15.04.2019 г.) при гигиеническом показателе от 40 до 60% что является 
нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Здание школы-интерната 3-х этажное, типовое, построенное по старому проекту 1963 года 
постройки. В здании соблюдается принцип изоляции жилых помещений от административно- 
хозяйственных и помещений общего назначения. На первом этаже здания расположены: пище
блок, обеденный зал на 150 посадочных мест, медблок, кабинеты административного - хозяйст
венного назначения, санузел для персонала. На 2-ом этаже расположены учебные классы. На 3-м 
этаже расположены жилые комнаты, санузлы, душевые.

Спальни расположены на 3-м этаже, всего 9 спальных помещений. Площадь на одного 
проживающего составляет более 6 м2.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свобод
ный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными при
борами. Кровати соответствуют росто-возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ.

Постельное бельё промаркировано у ножного края, имеется 3 комплекта постельных принад
лежностей, 2 комплекта наматрасников. Мешки для грязного/чистого белья в наличии и использу
ются по назначению. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю по графику, полотенец - 2 
раза в неделю и по мере загрязнения. В спальных комнатах установлены кровати, тумбочки. Количе
ство прикроватных тумбочек в спальнях соответствует числу проживающих детей. Прикроватные 
коврики имеются.

Постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрацы) проветриваются непосредственно в 
спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и периодически, в теплое время 
года, проветриваются и высушиваются на улице (со слов).

В спальных помещениях для контроля за температурой установлены термометры, ведется 
ежедневный мониторинг за температурным режимом с регистрацией в спец.журнале.

Раздевальные помещения оборудованы встроенными шкафами для раздельного хранения 
одежды и обуви.

Не организован круглосуточный питьевой режим для обучающихся, а именно в спальном кор
пусе отсутствует питьевой фонтанчик, либо установка с дозированным розливом воды (п.9.2 Сан
ПиН 2.4.2.3286-15).

Санузлы и умывальни при спальнях в удовлетворительном состоянии, все установленное 
санитарно-техническое оборудование, ногомойки в рабочем состоянии. В умывальных установ
лены навесные вешалки для хранения предметов личной гигиены, полотенец, в санузлах обору
дованы туалетные кабинки.
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Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов 
уборочных работ. Хранится уборочный инвентарь в выделенном помещении. Уборочный инвен
тарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) промаркирован ярким цветом и хранится в туалетной 
комнате в шкафу. Уборка туалетов проводится с применением дезинфицирующих средств Жа- 
вилар плюс. В тоже время инструкция по применению дезинфицирующих средств не соблюда
ется, для обработки санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, генеральной 
уборки помещений и пр. используется дезинфицирующее средство одной процентной концен
трации 0,03, вместо установленных инструкцией концентраций, что является нарушением п. 11.1 
п. 11.4. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Санитарное состояние спальных помещений, санузлов, умывальных, тренажерного зала 
расположенных на 3-м этаже удовлетворительное.

Питьевой режим в учреждении организован посредством 1 питьевого фонтанчика, конструк
тивное решение стационарного питьевого фонтанчика предусматривает наличие ограничительного 
кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см. Обеспечен свободный 
доступ детей к питьевой воде в течении всего времени их пребывания в учреждении.

Душевые размещены в подвальном помещении. Стены, пол душевых помещений облицова
ны глазурованной плиткой, потолки влагостойкими материалами. В тоже время местами отсутству
ет глазурованная плитка, с трещинами, дефектами, с признаками поражений грибком, что затруд
няет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.4.28 Сан
ПиН 2.4.2.3286-15.

Стены в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья не облицованы глазуро
ванной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. ,что является 
нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15.

На 2-м этаже размещаются учебные кабинеты. Санитарное состояние помещение удовле
творительное. В учебных аудиториях, в зоне обучающихся установлены двухместные учениче
ские столы. Мебель в учебных кабинетах в исправном состоянии, промаркирована. Расстояние 
между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50 см.

Для внутренней отделки стен в учебных кабинетах № 1,2,3,4, кабинете русского языка, игровой 
комнате на 1 этаже использованы бумажные обои, не допускающие проводить уборку влажным 
способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 4.28,п.6.6. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Рассаживание детей осуществляется с учетом рекомендаций о состоянии здоровья со сто
роны врача, так и антропометрических данных и рекомендуемых размерах учебной мебели.

Школьные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами). Классные дос
ки, предназначенные для письма мелом, оборудованы лотками для задержания меловой пыли, 
хранения мела и тряпок.

Кабинет информатики имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 26. ГЦ. 
01.000.М.000285.06.10 от 03.06.2010 г. о соответствии требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. В 
кабинете информатики установлены 9 ПЭВМ (моноблоки «Apple») с маркировкой РСТ. Пара
метры ЭМИ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2Y2.1340-03. Светопроёмы в кабинете обо
рудованы солнцезащитными устройствами- жалюзи.

Уборочный инвентарь для учебных кабинетов хранится непосредственно в кабинетах. 
Уборка учебных кабинетов проводится ежедневно в конце рабочего дня силами техперсонала, 
уборка рекреаций - после начала занятий, а также по мере их загрязнения.

Прачечная размещена в отдельно стоящем здании. В прачечной соблюдается принцип по
точности. Стены, облицованы керамической плиткой на всю высоту. На полу бетонная стяжка, 
половое покрытие (плитка отсутствует), что не позволяет проводить качественную ежедневную 
уборку и дезинфекцию п.11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Полы в помещениях прачечной не оборудованы сливными трапами, что является нарушени
ем п.7.3. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Для стирки белья установлены 4 машинки, одна из них не в рабочем состоянии, что являет
ся нарушением п.11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Банные дни проводятся 1 раз в 7 дней, и одновременно меняется постельное, нательное 
белье и полотенца. При необходимости белье меняют чаще.
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Инструкции для стирки и предварительного замачивания в наличии. Качество стирки удовле
творительное. Журнал учета выдачи белья ведется. Белье в прачечную доставляется в маркирован
ных мешках. Поточность приема и выдачи белья соблюдается. Постельными принадлежностями и 
предметами личной гигиены воспитанники обеспечены в достаточном количестве (3 комплекта).

Каждый обучающийся с ОВЗ обеспечивается комплектом полотенец (для лица и рук, для ног 
и банное), постельным бельем, наматрасниками, индивидуальными предметами личной гигиены 
(зубная щетка, мыло, мочалка, расческа).

Перед входом в столовую, установлены 4 раковины для мытья рук с подводом холодной и 
горячей воды, жидкое мыло в наличии. Установлены два электрополотенца, однако одно в не 
рабочем состоянии (п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

Пищеблок, имеет полный набор помещений для работы на сырье, санитарное состояние 
удовлетворительное. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделаны 
облицовочной плиткой. Потолки оштукатурены. Полы выполнены из ударопрочных материалов 
(керамическая плитка), исключающих скольжение, и имеют сливные трапы. Оконные проемы 
чистые.

В каждом цехе установлены раковины для мытья рук персонала, мыло жидкое и 
бумажные полотенца в наличии.

Для сотрудников выделен отдельный санузел, гардероб, душевая. Для уборочного 
инвентаря -  помещение для хранения моющих и дезсредств, а также для мытья, сушки и 
хранения уборочного инвентаря.

Объёмно-планировочные решения пищеблока предусматривают возможность соблюдения 
последовательности (поточность) технологического процесса.

Горячий цех: 2 эл.плиты на 8 конфорок с духовыми шкафами, отдельностоящий духовой 
шкаф, расстоечный шкаф, пароконвектомат, 2 электросковороды, протирочная машина, слайсер, 
тестомес, шкаф для хранения хлеба, производственные столы, холодильник бытовой для хране
ния суточных проб, весы ГП. Все оборудование в рабочем состоянии. Над пароконвектоматом и 
элплитами установлены вытяжные зонты, подключенные к системе вентиляции с механическим 
побуждением. Шкаф для хранения хлеба из нержавающей стали ежедневно обрабатывается 1 
раз в неделю с использованием 1-процентного раствора уксусной кислоты.

На пищеблоке два сырых цеха мясорыбный и овощной, каждый их них оборудован мой
ками для обработки сырья (2), раковинами для мытья рук персонала, разделочным инвентарем, 
производственными столами, мясорубкой - мясной, овощерезательной машиной и картофелечи
сткой - овощной. Разделочный и производственный инвентарь и оборудование промаркировано 
согласно назначению. Нарушений технологии приготовления не установлено. Состояние удов
летворительное. Весы СП -  2, все весовое оборудование поверено.

Цех для хранения и обработки яйца: 2 моечные раковины, раковина для мытья рук 
персонала, производственные столы, холодильник. Яйца обрабатываются с применением 
дезсредств в специально промаркированных емкостях согласно инструкции по их обработке и 
дезинфекции. Состояние удовлетворительное.

В моечной для мытья столовой посуды установлены 5 моечных ванн с подводом холод
ной и горячей воды, посудомоечная машина, стеллажи для хранения столовой посуды и прибо
ров. Посудомоечная машина в рабочем состоянии. Столовых приборов и посуды достаточное 
количество без трещин и сколов.

В моечной для мытья кухонной посуды установлены две моечные ванны с подводом хо
лодной и горячей воды. Посуда моется щётками с кальцинированной содой и моющими средства 
разрешенными в установленном порядке. Для дозирования моющих (кальцинированная сода) и 
дезинфицирующих средств используются мерные ёмкости. Мытье посуды осуществляется ве
тошью, хранение в емкостях чистые/грязные. Кухонный и разделочный инвентарь, оборудова
ние промаркировано согласно назначению и маркирован.

Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств используются мерные ёмкости. 
На рабочем месте вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием кон

5



центрации и объема моющих средств. Металлический инвентарь (мясорубка) после мытья про
каливают в духовом шкафу.

Для хранения сыпучих продуктов выделено складское помещение. Состояние удовлетво
рительное. Помещение оборудовано стеллажами, установлен холодильный шкаф. Условия и 
сроки хранения продукции, товарное соседство соблюдаются. В кладовой все сухие продукты: 
сахар, мука, крупа и пр. имеют маркировочные ярлыки, хранятся на подтоварниках и стеллажах, 
не менее 0,2 м. от пола. Для контроля за температурным режимом и влажностью в кладовой ус
тановлен психрометр.

Продукты: сахар, мука, крупа и пр. имеют маркировочные ярлыки, также сыпучие про
дукты поступают в учреждение и фасованные в мелкую упаковку (до 1 кг.).

Каждая потребительская упаковка молочной, масложировой, соковой продукции из фрук
тов овощей, сыпучей продукции, имеет маркировку в соответствии с ТР ТС 022/2011.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-изготовителем.

Для хранения суточного набора продуктов выделено два помещения: для сыпучих про
дуктов -  оборудовано стеллажами, в помещении для хранения скоропортящихся продуктов ус
тановлены 3 холодильных шкафа, производственный стол, раковина для мытья рук персонала. 
Температура регистрируется в спец.журналах +2+4С0. Нарушения товарного соседства не уста
новлено. Состояние удовлетворительное.

По требованию представлены документы (декларация о соответствии), подтверждающие 
происхождение, качество и безопасность продукты, используемые для питания воспитанников и 
обучающихся на молочную, мясную продукцию.

Продуктов запрещенных в питании детей не выявлено. Суточные пробы оставлены в 
полном объеме. Хранения продукции в складских помещениях в соответствии с требованиями.

Все установленное на пищеблоке холодильное оборудование имеет контрольные 
термометры. Ежедневно ведется контроль за соблюдением температурного режима в 
холодильниках (Журнал контроля температурного режима»).

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется автотранспортом поставщиков 
пищевой продукции и самостоятельно в специально приобретенных сумках холодильниках. 
Поставка молочных продуктов, мяса, птицы, хлеба ежедневная, рыбной продукции -  один раз в 
неделю. Поставку продуктов осуществляют: ООО «Бригантина плюс» (молочная продукция), 
АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ИП Цаканян А.С. (мясо, птица), ИП Булдыгина Н.В. 
(бакалея), ИГ1 Кочаров Р.М. (овощи, фрукты), ИП Шахлевич А.А. (рыба) согласно договоров, 
собственным транспортом. В питании используется мясо птицы, охлажденное.

В тоже время при проведении лабораторных исследований поступающего на пищеблок 
хлеба из муки пшеничной первого сорта производства АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», 
обнаружены возбудители «картофельной болезни» хлеба, что свидетельствует о зараженности 
муки и/или нарушении технологии выпечки.

Ведение документации в соответствии с требованиями (бракераж скоропортящейся 
продукции, бракераж готовой продукции, журнал «Здоровье»).

В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников в питании используется 
йодированная соль, ржаной хлеб, ежедневно проводится «С» - витаминизация третьих блюд.

Медработником проводится один раз в месяц подсчет количества пищевых веществ (Б: Ж: 
У) и калорийности рациона (среднее за месяц на одного ребенка в день).

Примерное 2-х недельное меню разработано и согласовано с ТО Управления Роспотреб
надзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Питание 5-ти разо
вое. Перерыв между приемами пищи не более 3-х часов. Фактическое меню соответствует ут
вержденному.

Обеденный зал на 150 посадочных мест. Общее состояние обеденного зала удовлетвори
тельное.

В тоже время
• Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 

мм от верха приемной воронки (п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго
товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сы
рья»);

• В моечной столовой посуды вытяжной зонт над посудомоечной машиной не подключен к сис
теме механической вытяжной вентиляции (п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08)

• Для порционирования блюд используют инвентарь без мерной метки объема в литрах и мил
лилитрах (п.4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08)

Организация медицинского обслуживания.
Медицинское обеспечение осуществляется медсестрой, состоящей в штате ГКОУ 

«Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 29».Имеется
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
территории, помещений, оборудования и пр. № 26.ГЦ.01.000.М.000124.09.17 от 22.09.2017 г. на 
осуществление медицинской деятельности.

Представлен государственный контракт № 027 на оказание услуг по приему, сбору, 
транспортированию, временному хранению, обезвреживанию опасных медицинских отходов от 
09.01.2019г. с ООО «НООСФЕРА» и государственный контракт № 027-1 на оказание услуг по 
приему, сбору, транспортированию, временному хранению, обезвреживанию отходов I -V  
класса опасности от 09.01.2019г. с ООО «НООСФЕРА».

В состав медицинского блока входит кабинет приема медсестры, изолятор, процедурный 
кабинет, санпропускник. В функциональные обязанности медицинской сестры входит: ведение 
медицинской документации, планирование и учел профилактических прививок, участие в меди
цинских осмотрах детей, оказание лечебно- профилактической, в том числе первой медицин
ской помощи, проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, кон
троль за организацией питания, контроль за соблюдением санитарно- гигиенических требова
ний к учебно-воспитательному процессу, обеспечение организации противоэпидемических ме
роприятий.

Отделка всех помещений соответствует требованиям СП, санитарно-техническое состоя
ние удовлетворительное. Медицинский кабинет обеспечен, горячим и холодным водоснабжени
ем.

В тоже время:
Отделка стен помещений медбока имеет нарушение целостности: в изоляторе, в процедурном 
кабинете -  трещины (п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15);
не организована влажная уборка помещений пищеблока -  на бактерицидном облучателе, шка
фах, ростомере -  пыль, (п.13.1 СанПиН 2.4.3259-15 ’’Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”).

Требования к приему детей:
Длительно отсутствующих детей (свыше 30 дней), принимают в коллектив при наличии 

отрицательного результата исследования на гельминтозы. Прием детей после каникул или вы
ходных проводится со справками от педиатра или после осмотра врача в школе с обязательной 
термометрией и занесением результатов осмотра в медицинскую карту ребенка.

Ведется ежедневный мониторинг за температурным режимом в классах и жилых помеще
ниях, за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей. На момент проверки Журнал учета ин
фекционной заболеваемости (ф.бО/у) ведется по установленной форме.

Требования к организации вакцинопрофилактики. Проведение прививок проводится в 
процедурном кабинете прививочной бригадой МУЗ «Ееоргиевская городская детская поликли
ника». Для осмотров и прививок используется только стерильный одноразовый материал и ин
струментарий (шпатели, шприцы), дезинфекция проводится 1% раствором хлорамина, емкости 
для дезинфекции в достаточном количестве, промаркированы в соответствии с требованиями 
СП. После дезинфекции все отходы утилизируются в соответствии с классом опасности (класс 
Б).

С целью выполнения годового плана профилактических прививок имеется персонифици
рованный план прививок на текущий месяц, который фиксируется в рабочем журнале, учетные
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формы №26\у ведутся без нарушений, записи о профилактических прививках внесены в полном 
объеме.

В медицинском кабинете используются медицинские инструменты (шпатели, шприцы) 
одноразового пользования, в стерильной промышленной упаковке. После использования дезин
фицируются способом погружения в 1% раствор хлорамина, после чего утилизируются согласно 
классу опасности. Маркировка емкостей для дезинфекции соответствует требованиям СП. По
верхности обеззараживаются двукратным протиранием 1% раствором хлорамина с интервалом 
15 минут.

При возникновении у ребенка инфекционного заболевания его помешают в изолятор до 
госпитализации. В учреждении устанавливается карантин. Все дети учреждения на период ка
рантина находятся под наблюдением медработника. Результаты наблюдения заносятся в карты.

После изоляции больного проводится заключительная дезинфекция сотрудниками учреж
дения.

С целью выявления детей, пораженных педикулезом, медсестра проводить регулярные (1 
раз в неделю) осмотры детей. Журнал осмотра детей на педикулез имеется, ведется регулярно. В 
2018-2019 учебном году детей больных педикулезом не выявлено. На случай выявления в 
мед.блоке имеется противопедикулезная укладка.

Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз и гименолепидоз). Плановое об
следование детей и персонала проводится один раз в год в соответствии с гигиеническими тре
бованиями к профилактике энтеробиоза и гименолепидоза. Обследованию подвергается одно
временно весь контингент учащихся и обслуживающий персонал. Всех инвазированных обсле
дуют троекратно через 1—3 дня на пораженность острицами, больных гименолипидозом не вы
явлено.

Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале «Инфекционные заболева
ния» (учетная форма -  060/у). Химиотерапия проводится силами медицинского персонала дет
ского учреждения. Противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.

Медицинские осмотры сотрудников. Общее число работающих в образовательном уч
реждении -  64 человек, в т.ч. 1 в Д/О, 6 совместителей. Представлены 63 личные медицинские 
книжки установленного образца. В ЛМК сотрудников имеются сведения о прохождении и до
пуске к работе.

Работники пищеблока 5 чел., обследованы на носительство рото-норовирусов, вакциниро
ваны (ревакцинированы) от дизентерии май 2018 года.

Представлен государственный контракт № 11/19 на оказание услуг по предрейсовому ( 
послерейсовому) медицинскому осмотру водителей от 09.01.2019г., № 12/19 от 09.01.2019г. на 
оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей с ЗАО «Трансагентство»

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприя
тия.

В эпидемически благополучный период в учреждении проводятся все санитарно- 
гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. При проведении профилактиче
ской дезинфекции обрабатываются с применением дезинфицирующих средств места общего 
пользования: туалеты, душевые, столовая, а также медицинский кабинет, изолятор.

Уборку помещения проводят ежедневно 2 раза в день при открытых фрамугах или окнах с 
применением моющих средств. Ковер в комнате отдыха ежедневно пылесосят и чистят влажной 
щеткой.

Генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств проводят 
один раз в месяц. Окна моют 2 раза в год (весной и осенью). Для дезинфекции поверхностей ис
пользуется 1% раствор хлорамина.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается 1% раствором хлора
мина. Маркировка емкостей для дезинфекции соответствует требованиям СП.

Организация физического воспитания. На 1-м этаже расположен учебно-спортивный 
зал, на 3-м этаже -  тренажерный зал. Уборка проводится ежедневно, уборочный инвентарь про



маркирован согласно назначению, маты протираются ежедневно. Отопительные приборы имеют 
древесное ограждение.

Учебно-образовательный процесс. В школе-интернате всего обучается 100 детей, из 
них, 6 ребенка - инвалида с обучением на дому и 36 учащихся находятся в учреждении кругло
суточно. Обучение с 1 по 9 класс проводится в 1 смену по 5-ти дневной учебной неделе. Возраст 
от 6,5 до 15 лет. Наполняемость классов от 3 до 13 чел.

Начало занятий в 8-30час. продолжительность урока 40 мин. Продолжительность перемен 
между уроками составляет не менее 10 мин. Организованы 2 перемены по 20 мин. Расписание заня
тий представлено.Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки не превышает требований. Расписание уроков со
ставлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов, что является нарушением п. 10.7 СанПиН 2.4.3259-15.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели. 
Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течении дня и недели.

Режим дня представлен.
Самоподготовка проводится в учебных классах.
Программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем 

учреждения. Программой определены должностные лица, ответственные за осуществление 
производственного контроля, а также контроль за наличием официально изданных санитарных 
правил, определен список лиц подлежащих медицинскому осмотру и гигиенической подготовки, 
определен перечень факторов, в отношении которых требуется проведение производственного 
контроля, перечень форм учета и отчетности. Определены объемы и периодичность проведения 
контроля. Предусмотрен лабораторный контроль при организации питания. Протоколы 
лабораторных испытаний в рамках программы производственного контроля за текущий период 
2018 г. прилагаются.

Анализ выполнения лабораторных исследований по программе производственного 
контроля согласно актов выполненных работ за 2019г.

Наименование
исследования

I квартал II квартал III квартал IV квартал
по ПК факт. по ПК факт. по ПК факт. по ПК факт.

микробиол. иссл. 
готовых блюд

2 2

смывы на БГКП 10 10
смывы на наличие 
яиц гельминтов

10 10

Калорийность

Дезинсекция и дератизация:
Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено. Дератизационные меро
приятия проводятся ежемесячно силами специализированного учреждения ООО «Центр сан- 
эпидэкспертизы и дезинфекции». Государственный контракт № 249004 от 01.02.2019г. на про
ведение дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных работ: дератизация -  S 1856,0 
м2; дезинсекция -  400 м2. Акты выполненных работ за 2019. представлены.

Нарушения требований следующей документации не выявлено:
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный 
закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Феде
ральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171 -ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по
требления (распития) алкогольной продукции», Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления таба
ка», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о 
запрете курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
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ного развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вред
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и поряд
ка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», Постановления Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Феде
рального закона о предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; Приказа М3 РФ от 
21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ», СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям обучения и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменения № 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са
нитарно- эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в обще
образовательных учреждениях», Изменения № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпиде
миологические требования к условиям обучения и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни
тельного образования детей», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо
нальным электронно- вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, Сан
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про
дуктов» с изменениями, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции», 
ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 
от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Тех
нический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо
могательных средств», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно- косметической продукции», ТР ТС 033/2013 «Техниче
ский регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ги
гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 
2.2.1 /2.1.1.1278-03»,СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об
щественных зданий и на территории жилой застройки», 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 во
доснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», Сан
ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпи
демического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Про
филактика вирусного гепатита В», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 
3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому над
зору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146- 
13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 
3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика
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иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Рос
сийской Федерации», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 
«Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации и проведе
нию дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологиче
ское и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)», СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно -  допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе городских и сельских поселений», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской 
геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СП 2.2.92510-09 «Гигиенические требования к условиям ру
да инвалидов».

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлены
25.04.2019г. в 15-00 час. в ГС /К/ ОУ «Специальная(коррекционная) общеобразовательная 

школа -  интернат № 29 », нарушаются требования санитарного законодательство, а именно:

• не организован круглосуточный питьевой режим для обучающихся, а именно в спальном 
корпусе отсутствует питьевой фонтанчик, либо установка с дозированным розливом во
ды, что является нарушением п.9.2 СанПиН 2.4.2.3286-15;,

• искусственное освещение в учебных кабинетах ниже гигиенически нормируемого освещения 
в 1000 лк, и составляет от 340 до 920, что подтверждается результатами проведенных замеров 
искусственной освещенности (протокол измерений освещенности помещений № 4345 от 
05.04.2019г., № 4947 от 15.04.2019 г.), что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;

• не организовано своевременное проветривание учебных помещений их влажная уборка, что 
подтверждается результатами проведенных измерений микроклимата помещений согласно 
которых влажность воздуха в учебных кабинетах физики, математики, русского языка №№1, 
2, начальных классов №5 и кабинета коррекции составляет от 32 до 37,6%, (протокол 
измерений микроклимата помещений № 4344 от 05.04.2019 г.), от 21,4% до 29,3% в спальных 
помещениях, в учебных кабинетах № 32, 28, 29, 34, 33 от 30,5% до 36,5% (протокол 
измерений микроклимата помещений № 4946 от 15.04.2019 г.) при гигиеническом показателе 
от 40 до 60% ,что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.3286-15;

• инструкция по применению дезинфицирующих средств не соблюдается, для обработки 
санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, генеральной уборки 
помещений и пр. используется дезинфицирующее средство одной процентной концентрации 
0,03, вместо установленных инструкцией концентраций, что является нарушением п. 11.1 п. 
11.4. СанПиН 2.4.2.3286-15;

• стены, пол душевых помещений облицованы глазурованной плиткой, потолки 
влагостойкими материалами. В тоже время местами отсутствует глазурованная плитка, с 
трещинами, дефектами, с признаками поражений грибком, что затрудняет проведение уборки 
влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15;



• стены в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья не облицованы 
глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. 
,что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15;

• для внутренней отделки стен в учебных кабинетах №1,2,3,4, кабинете русского языка, 
игровой комнате на 1 этаже использованы бумажные обои, не допускающие проводить 
уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 4.28,п.6.6. СанПиН 
2.4.2.3286-15;

• на полу бетонная стяжка, половое покрытие ( плитка отсутствует), что не позволяет 
проводить качественную ежедневную уборку и дезинфекцию п.11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15;

• полы в помещениях прачечной не оборудованы сливными трапами, что является нарушени
ем п.7.3. СанПиН 2.4.2.3286-15;

• для стирки белья установлены 4 машинки, одна из них не в рабочем состоянии что явля
ется нарушением п.11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15;

• перед входом в столовую, установлены два электрополотенца, однако одно в не рабочем 
состоянии (п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»);

• моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 
20 мм от верха приемной воронки (п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из
готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сы
рья»);

• в моечной столовой посуды вытяжной зонт над посудомоечной машиной не подключен к 
системе механической вытяжной вентиляции (п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);

• для порционирования блюд используют инвентарь без мерной метки объема в литрах и 
миллилитрах, что является нарушением п.4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

• отделка стен помещений медбока имеет нарушение целостности: в изоляторе, в проце
дурном кабинете -  трещины (п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15);

• не организована влажная уборка помещений медицинского блока -  на бактерицидном об
лучателе, шкафах, ростомере -  пыль, что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.3259-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей");

• расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, что является нарушением п. 10.7 
СанПиН 2.4.3259-15.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо по ст.6.4 КоАП РФ,
должностных лиц ст.6.4 , ч.1 ст.6.7 - 2 КоАП РФ.

Прилагаемые документы:
• распоряжение о проведении плановой/выездной проверки юридического лица № 139-08р от

18.03.2019 г.;
• протокол лабораторных испытаний № 4532 от 09.10.2019 г.,№№ 4714,4763 от 11.04.2019г.; № 

4892 от 12.04.2019г.; №№ 4196,4200 от 03.04.2019г.; №№ 4241,4247,4269,4281 от 04.04.2019г.; 
№№ 4356,4362,4365 от 05.04.2019г.; №№ 4533,4534 от 09.04.2019г.; № 4893 от 12.04.2019г.; 
№ 5071 от 16.04.2019г.; № 6322 от 18.04.2019г.

• протоколы по делу об административном правонарушении №№ 165,166,167,195 от 25.04.2019
г.;

• предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №№ 77,78,92 от
25.04.2019 г.
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченное 

ального предприни
редставителя юридического лица, индивиду- 

ля, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридическою липа, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника
ведущий специалист -  эксперт

И.А. Половинка 
Т.А. Яковлюк

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

Андреева Елена Петровна директор ГКОУ «Специальная(коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат № 29 »

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25 » апреля 2019 г.
(подпись)

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

Проведена беседа по профилактике ОКИ, гриппа, ОРВИ, табакокурения.
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