
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 Красноярскому краю 

г. Бородино 12 сентября 9 ^ 1 6г. 
Красноярский край с 11:00 до 14:00 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 3783 

На основании распоряжения и.о. главного государственного 
санитарного врача по г. Заозерному, г. Бородино, г. Уяру, Партизанскому, 
Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам Андрея Юрьевича Олейника от 
2 сентября 2016г. № 4335, в период с 8 сентября 2016г. по 12 сентября 2016г. 
по адресу: 663980, Россия, Красноярский край, г. Бородино, ул. Советская, д. 
68 была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1». 

Общая продолжительность проверки: с 8 сентября 2016г. по 12 
сентября 2016г., 3 рабочих дня. 

Акт составлен: территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №^1» Жакова Тамара Фёдоровна 6 сентября 
2016г. в 11 часов 20 минут ^?'Ш<т ^ 

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Заозерном Анганзорова Елена Михайловна. 

При проведении проверки присутствовала директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Жакова Тамара Фёдоровна. 

В ходе проведения проверки: предписание должностного лица 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно 



эпидемиологический надзор № 2129/с от 4 мая 2016г., со сроком исполнения 
5 сентября 2016г. выполнено в полном объёме, а именно: 

1. Нарушения п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», в части обеспечения учебной меиели в 
общеобразовательной организации цветовой маркировкой, которая наносится 
на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или 
полос, для подбора соответственно росту обучающихся. Срок исполнения: 5 
сентября 2016г. г выполнено (для подбора соответственно росту 
обучающихся, учебная мебель в классных помещениях обеспечена цветовой 
маркировкой, которая нанесена на видимую боковую наружную повер> - *. 
стола и стула в виде круга, протокол осмотра принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 
2666 от 8 сентября 2016г.) 

2. Нарушения п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», в части обеспечения в учебных 
помещениях 1-7, 2-7, 2-10, 3-12, столярной мастерской своевременной 
замены перегоревших светильников. Срок исполнения: 5 сентября 2016г. -
выполнено (на момент осмотра в учебных помещениях 1-7, 2-7, 2-10, 3-12, 
столярной мастерской перегоревших светильников не обнаружено протокол 
осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов № 2666 от 8 сентября 2016г.) 

3. Нарушения п.п. 1, 2 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52 — ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 
части обеспечения соответствия уровней искусственной освещённости на 
рабочей поверхности установленным нормам 300-500 лк в кабинете химии № 
3-12; в кабинете истории № 2-7; в кабинете русского языка; в кабинете 
технологии (мальчики); в кабинете биологии № 1-7. Срок исполнения: 5 
сентября 2016г. - выполнено (протокол измерений физических факторов № 
143 от 8 сентября 2016г., входящий № 40939 от 12 сентября 2016г., протокол 
осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов № 2666 от 8 сентября 2016г.) 

Запись в журнал учета проверок внесена: У? „ 

Прилагаемые документы: 
- распоряжение о проведении внеплановой, выездной проверки 

юридического лица № 4335 от 2 сентября 2016г.; 
- уведомление о проведении проверки АО № - 55295 от 2 сентября 

(подпись уполномоченного 
представителя ЮЛ, ИП, его 
уполномоченного представителя) 

2016г.; 
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копия предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор 
№ > 2 1 2 9 / с о т 4 м а я 2016г. 

- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов № 2666 от 8 сентября 
2016г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Анганзорова Е.М. 
(подпись) 

С актом по результатам проверки ознакомлена, копию акта со всеми 
приложениями получила: директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1» Жакова Тамара Фёдоровна 12 сентября 2016г. ^dCU^^''' 

(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 


