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 Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе
г. Кирово-Чепецк

" 29"

(место составления акта)

ноября

2 0 1 6 г.

(дата составления акта)

13-00 ч.
(время составления акта)
••

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0210-2
По адресу/адресам:
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 37
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой
выездной проверки юридического л и ц а № 0210-2 от 17.10.2016 врио начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
Хлебниковой К.С.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка» (КОГОБУ ШОВЗ г.
Кирово-Чепецка)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе ф и р м е н н о е наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01.11.2016 с 10.00 час. до 14.00 ч а с , продолжительность - 4 часа 00 мин.
07.11.2016 с 09.00 час. до 11.00 ч а с , продолжительность - 2 часа 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часов.
Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком
районе Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку:
Хисамиева Наталья Николаевна - специалист-эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе,
Утробина Галина Николаевна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе, Широкова Екатерина
Леонидовна, эколог (инженер по О О О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Кирово-Чепецком районе (далее - филиал ФБУЗ), Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией. Аттестат аккредитации
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г. № RA.RU.710076,
выданный Росаккредитацией
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовал:
Чайкина Светлана Александровна, и.о. директора КОГОБУ Ш О В З г. Кирово-Чепецка
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В соответствии с приказом Министерства образования Кировской области № 5-920 от
18.12.2015 Муниципальное казенное специальное коррекционное образовательное учреждение для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специальная
коррекционная общеобразовательная школа VIII вида города Кирово-Чепецка Кировской области
переименована
в Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. КировоЧепецка».
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка»,
расположенное по адресу: 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 37,
осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением общего собрания
трудового коллектива (протокол от 21.12.2015 № 4) и утвержденного Министерством образования
Кировской области от 26.12.2015, лицензии Министерства образования Кировской области на
осуществление образовательной деятельности № 0059 от 29.02.2016.
Представлены договоры, контракты:
•
на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров с ООО
«Центр семейной медицины «ЛадаМед» от 27.07.2016 № 187;
•
•

на проведение медицинских осмотров с ФБУЗ «МСЧ № 52» от 22.03.2016 № 28/ЕП;
по организации общественного питания детей для нужд К О Г О Б У Ш О В З г. КировоЧепецка с МП «Мелкий опт» от 27.04.2016 № 0340200003316000520-0147647-01;
•
на услуги дератизации, дезинсекции, барьерной дератизации и акарицидной
обработке с ООО «Кирово-Чепецкий центр дезинфекции» от 11.01.2016 № 5/ЕП;
•
по вывозу отходов с ООО «ЭкоГород» от 11.01.2016 № 2/ЕП;
•
на оказание услуг по вывозу ртутьсодержащих отходов и ламп с ООО «ЭкоГород»
от 07.04.2016 № 123.
Организация располагается в отдельно стоящем нежилом 3-этажном здании, находящемся
на праве оперативного управления (представлено свидетельство государственной регистрации
права от 07.06.2016). Площадь участка составляет 8 357 кв. м., функциональное зонирование
территории организации соответствует требованиям, выделены зоны: хозяйственная, отдыха,
спортивная. В общеобразовательной организации обучается 251 человек, в т.ч. 35 учеников
обучаются на дому.
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Территория организации ограждена и освещена. Въезды и входы на территорию, проезды,
дорожки имеют твердое покрытие.
Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают расположение рекреационных
помещений в непосредственной близости к учебным помещениям, выделение на 2-ом этаже
учебных помещений начальных классов, размещение на третьем этаже учебных помещений и
кабинетов,
посещаемых
обучающимися
старшего
звена,
размещение
административнохозяйственных помещений, учебных мастерских, актового и спортивного залов, столовой.
Гардероб
размещается
на
первом
этаже
общеобразовательной
организации
с
оборудованием мест для каждого класса, выделен отдельный гардероб для учащихся 2 б класса.
Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды.
Занятия в школе проводятся в одну смену. Количество учебных помещений соответствует
количеству классов, обучающихся в одну смену. Площади кабинетов на одного обучаемого
соответствуют требованиям санитарных норм. Учащиеся начальных классов обучаются в
закрепленных за каждым классом учебных помещениях, учащиеся 5-9 классов обучаются по
классно-кабинетной системе. При спортивном зале имеются снарядная, раздевальные для
мальчиков и девочек. Медицинский пункт находится на первом этаже здания. На втором и третьем
этажах размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами в дверями. Для
персонала выделен отдельный санузел. В санитарных узлах установлены педальные ведра,
держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные
полотенца, мыло. Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные места (кабинки в
туалетах), для инвентаря для уборки помещений медицинского назначения - отдельное
помещение.
Каждый обучающий обеспечен рабочим местом (ученическим столом) в соответствии с его
ростом, проведена цветовая маркировка учебной мебели, которая нанесена на боковую наружную
поверхность стола и стула. Классные доски с использованием мела хорошо очищаются влажной
губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и лотки для задержания меловой пыли и
хранения мела. Также используются маркерные доски с подбором контрастного цвета маркера.
Столярные мастерские (2) оборудованы верстаками, расставленными перпендикулярно
светонесущей стене, у м ы в а л ь н и к а м и с подводкой холодной и горячей воды, бумажными
полотенцами. Швейные м а ш и н ы в швейных мастерских (2) установлены вдоль окон для
обеспечения левостороннего естественного освещения. Для обучения навыкам приготовления
пищи выделен кабинет домоводства, оборудованный электроплитой, столами, умывальными
раковинами.
Мастерские трудового обучения, кабинет домоводства, спортивный зал оснащены
аптечками для оказания первой медицинской помощи.
В состав медицинского блока входят: кабинет приема врача, процедурный кабинет.
Поверхности стен, полов, потолков помещений медицинского назначения гладкие, без дефектов,
легко доступны для влажной уборки, В медицинском блоке установлены раковины с подводкой
горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Отопление
общеобразовательной
организации центральное.
Отопительные
прибора
ограждены. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены
бытовыми термометрами. Измеренные параметры микроклимата в КОГОБУ Ш О В З г. КировоЧепецка соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (пртокол
измерений параметров микроклимата от 11.11.2016 № 322.3М-Ш А И Л Ц филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе).
Общеобразовательная организация оборудована механической вытяжной вентиляцией в
столовой и мастерских, канальная вентиляция в здании предусмотрена проектом, естественная через оконные проёмы, фрамуги.
Все учебные помещения обеспечены естественным и искусственным освещением.
Искусственное освещение обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными
лампами. Уровень искусственной освещенности в помещениях К О Г О Б У Ш О В З г. КировоЧепецка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (протокол
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измерений искусственной освещенности, коэффициента пульсации № 2 9 4 . 3 0 - Ш от 11.11.2016
А И Л Ц филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в КировоЧепецком районе). Классные доски оборудованы местным освещением - софитами.
Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого
водоснабжения,
канализацией.
Питьевой
режим
обучающихся
организован: на втором и третьем этажах установлены питьевые фонтанчики. Качество воды
разводящей сети здания (протоколы лабораторных испытаний воды № 28537.3, № 28538.3 от
09.11.2016 АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в
Кирово-Чепецком районе) по исследованным микробиологическим показателям соответствует
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».
Начало занятий организовано в одну смену с 08 час 00 мин. Обучение детей проводится по
5-дневной учебной неделе. Представлено расписание уроков. Расписание уроков составлено
отдельно для обязательных и факультативных занятий. Продолжительность перемен между
уроками составляет 10 минут, динамических пауз - 35 минут, выделено время для приема пищи:
завтраков - 15 минут, для обеда - 25 минут.
С целью выявления педикулеза после каждых каникул и ежемесячно медицинском
работником организации выборочно проводятся осмотры детей с записями в журнале. Согласно
записей в 2016 году детей с педикулезом не выявлено.
Всего работающих в общеобразовательной организации 49 человек. Личные медицинские
книжки представлены на всех работающих. Медицинские осмотры и гигиеническая подготовка с
аттестацией сотрудниками организации пройдены.
Во всех помещениях общеобразовательной организации ежедневно проводится влажная
уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку учебных и вспомогательных
помещений проводят после окончания уроков. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в
упаковке производителя, недоступны для учащихся. Документы на моющие и дезсредства
представлены. Генеральная уборка проводится один раз в месяц техническим персоналом.
Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. После
каждого занятия проветривается спортзал и протираются спортивные маты.
Питание обучающихся
организовано в школьной столовой.
Помещения столовой
расположены на первом этаже здания. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья
рук, имеется мыло, бумажные полотенца.
Обслуживание школьной столовой организовано МП «Мелкий опт» в соответствии с
государственным контрактом от 27.04.2016 № 0340200003316000520-0147647-01. Столовая
работает на продовольственном сырье. Технологического оборудования, инвентаря, посуды
достаточно.
Питание организовано в соответствии с согласованным примерным 2-х недельным меню.
Меню вариантов дневных рационов вывешивается в обеденном зале.
•
выявлены нарушения обязательных требований законодательства:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
1. Потолки и стены в помещениях общеобразовательной организации не гладкие, с
деформациями, так на момент проверки в актовом зале на потолке отстает побелка, видны
подтеки, на панелях - покраска; в спортивном зале на панелях отстает покраска, в
раздевалке для девочек спортивного зала на потолке отстает побелка; в библиотеке на
полке видна желтизна; в дежурном классе на 2-ом этаже на потолке отстает побелка; в
раздевалке 2 б класса на панелях отстает покраска, на потолке - побелка; в моечной перед
входом в столовую на панелях отстает покраска, что является нарушением требований ст.
10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарноэпидемическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных организациях».
2. Пол в актовом зале общеобразовательной организации с дефектами, механическими
повреждениями, местами отслоилась и стерлась краска, пол в спортивном зале неровный,
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также с дефектами и механическими повреждениями, отслоилась краска, местами с
трещинами, пол в библиотеке с дефектами, местами отслоилась краска, что является
нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
3. Светильники с люминесцентными лампами в кабинете музыки и ритмики, в библиотеке, в
кабинете логопеда располагаются не параллельно светонесущей стене, что является
нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
4. Помещения начальных классов 2 а класса, 2 б класса, 3 класса не обеспечены холодным и
горячим централизованным водоснабжением, что является нарушением требований ст. 10,
п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемическом
благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. При анализе расписания учебных занятий в 1-9 классах, 2016-2017 учебный год
установлено, что трудные предметы (математика, русский язык) для обучающихся 1-х
классов не всегда проводятся на 2-ом уроке, 2-4 классов (русский язык, математика) - на 2¬
3 уроке, для обучающихся 5-9 классов (математика, русский язык) - на 2-4 уроках, так в 1 а
классе в понедельник проводится русский язык 3-им уроком, в среду - математика 3-им
уроком, в четверг русский язык 3-им уроком; во 2 а классе в среду проводится математика
4-ым уроком; во 2 б классе в понедельник проводится математика 4-ым уроком; в 3 классе
во вторник математика проводится 4-ым уроком; в 4 а классе в среду проводится русский
язык 4-ым уроком; в 5 а классе во вторник математика проводится 5-ым уроком, в среду
русский язык проводится 6-ым уроком; в 5 б классе во вторник математика проводится 5ым уроком, в четверг русский язык проводится 5-ым уроком, математика в пятницу
проводится 5-ым уроком; в 5 в классе в понедельник русский язык проводится 6-ым
уроком, во вторник русский язык проводится 5-ым уроком; в 6 а классе в среду математика
проводится 6-ым уроком; в 6 б классе в среду русский язык проводится 6-ым уроком, в
четверг русский язык проводится 5-ым уроком; в 7 а классе в понедельник русский язык
проводится 6-ым уроком, в среду русский язык проводится 5-ым уроком, в четверг
математика проводится 7-ым уроком; в 7 б классе во вторник математика проводится 7-ым
уроком, в среду русский язык проводится 5-ым уроком, в четверг математика проводится 5ым уроком; в 8 а классе в среду математика проводится 6-ым уроком; в 8 б классе во
вторник математика проводится 5-ым уроком, в среду математика проводится 5-ым
уроком; в 9 б классе во вторник математика проводится 6-ым уроком, что является
нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
6. Объемно-планировочные
решения
помещений
пищеблока
общеобразовательной
организации
не
предусматривают
последовательность
технологических процессов,
имеются встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и
чистой посуды, что является нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемическом благополучии
населения», п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 2.5 СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
п.
5.1
СанПиН
2.3.6.1079-01
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
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Лицом, ответственным за выявленные нарушения, является директор К О Г О Б У Ш О В З г. КировоЧепецка Дрягина Лидия Викторовна.
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): • выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

(надзора),

• нарушений не выявлено: • Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений санитарных
правил от 29.11.2016 № 0133-2 в 1 экз. на 2 л.; протоколы лабораторных испытаний (измерений) на
8 л., протоколы отбора проб (образцов) на 4 л.
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