
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области 

Территориальный отдел Роспотребнадзора в г ^ И о в о ^ Щ К ^ 
(наименование территориального отдела) 

ТО Роспотребнадзора в г. 
Новокузнецке и Новокузнецком 

районе м ^ „ н о я б р я 20 Г7_ г. 
пр. пионерским, д 

(дата составления акта) 
(место составления акта) 

11.00 Ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 1287 

По адресу/адресам: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
школа № 53» 654086. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1 
ОГРН 1024201824536, ИНН 4219004282, ОКВЭД 85.12 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области Е. С. Парамоновой от 24.10.2017 г. № 1437-17/309-в 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

М КО У «Специальная шкапа № 52» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата И время проведении п р о в е р к и : 

" г- с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

г- с ч а с - мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 03.11.2017- 28.11.2017 г. (15 дней) 

. (раоочих дней/часов) 
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) директор Полянцев Михаил Викторович _26.10.2017 г., 9.00 ч. 

/ т я » л ы г т м м и ш и ш п п . . \ " а = (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 



2.4.2.3286-15 оборудование (ученическая мебель) и его размещение в кабинетах начальных 
классов не соответствуют требованиям. Маркировка учебной мебели проведена. 

Карантина нет. Аварий не зарегистрировано с начала 2016- 2017 учебного года. Персонал 
укомплектован согласно штатного расписания (68 человек), флюороосмотр, медицинский 
осмотр, прививки протии в гриппа, санитарно - гигиеническое обучение (СГО) пройдены по 
графику. 

Холодное водоснабжение централизованное, от Драгунского водозабора. Питьевой режим 
организован питьевым фонтанчиком в столовой на 1 этаже. Для соблюдения правил личной 
гигиены перед обеденным залом установлены 3 умывальных раковин, 2 электрополотенца. 

Горячее водоснабжение централизованное, отопительные приборы- радиаторы. Резервное 
автономное устройство горячего водоснабжения на пищеблоке установлено. Обеспечение горячей 
водой круглогодично. Согласно протокола лабораторных испытаний (измерений) физических 
факторов АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в 
г. Новокузнецке и Новокузнецком районе от 22.11.2017 г. № 22758 параметры микроклимата 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10. Учебные кабинеты оснащены комнатными 
термометрами. 

Канализация централизованная со сбросом в городские канализационные сети. 
В здании школы имеется на каждом этаже имеется по 1 сан.узлу для мальчиков и девочек (по 
4 унитаза, 2 раковины в каждом). Для сотрудников оборудован отдельный сан.узел. 

Вентиляция в учебных помещениях, спортивном зале - естественная, через форточки и 
внутристенные вытяжные вентиляционные каналы; на пищеблоке - принудительная приточно-
вытяжная вентиляция, находится в рабочем состоянии, в кабинете химии оборудован вытяжной 
шкаф, в рабочем состоянии. 

Естественным освещением обеспечены все помещения постоянного пребывания детей. 
Светопроемы оборудованы раздвижными солнцезащитными устройствами. 

Искусственное освещение общее, представлено люминесцентными светильниками. Согласно 
экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению от 23.11.2017 г. № 2198/007-
ОГДиП/09 уровни искусственной освещенности не соответствуют нормируемым показателям в 
кабинетах № 21, 18, кабинете технологии для мальчиков (столярная мастерская), что не 
соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Питание организовано в столовой. Пищеблок включает горячий цех, моечная столовой и 
кухонной посуды, склад основного запаса, склад суточного запаса, мясо-рыбный цех, 
обеденный зал, складские помещения. 

Штаты пищеблока укомплектованы. Медицинский осмотр, СГО пройдены. Правила личной 
гигиены сотрудниками пищеблока соблюдаются. Санитарная одежда чистая, в наличии 3 
комплекта. 

Поставщик продуктов - МАУ «Комбинат питания» по заявкам учреждения спец. 
транспортом поставщика. По муниципальному контракту: мясо, рыба, птица, молочная 
продукция, бакалея, гастрономия, фрукты, овощи. Сопроводительные документы имеются. 
По условиям и срокам хранения продуктов нарушений не выявлено. Цикличное меню, 
технологические карты имеются на все приготавливаемые блюда, используются в работе. 
Холодильного, теплового, технологического оборудования достаточное количество. 
Оборудование расставлено с соблюдением поточности технологического процесса. Контроль за 
эффективностью работы холодильного оборудования ведется. Кухонной посуды, разделочного 
инвентаря, спецодежды достаточное количество. Допускается использование столовой посуды 
с отбитыми краями, посуды из пластмассы, что не соответствует требованиям п. 4.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08. Суточные пробы оставлены. Правила мытья посуды, обработки яиц соблюдены. 
Моющие, дезсредства («Ника», сульфохлорантин) имеются. Уборочный инвентарь 
промаркирован, хранение упорядочено. Медицинская документация ведется по форме. 
Соль в питании - только йодированная. 
Фактическое питание в учреждении не соответствует требованиям п.п. 2.5, 6.13, 6.16, 6.26 

СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 (экспертное заключение от 23.11.2017 г. 
№ 2199/003-ОГДиП/09). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется фельдшером на 1,0 ставку. 
Оснащение медицинского кабинета оборудованием, медикаментами и мединструментарием 



Лебедева Е 3. 

ши 

(полп 1Сь проверяй мег. ) (подпушь уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Жури;.л учета проверил 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 докумен ': резу ьтаты лабораторных исследований, предписание должностного 
лица, протокол об АП 
Подписи лиц, провод!1 I!! ' проверку: 
С актом проверил о ;н х- ;на, копию акта со всеми приложениями получил: 

директор Полянцев М. В. 

Пометка об отказ озь о\ . ия с актом проверки: 

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

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

28 " ноября 20 17 г. _ 
Подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области 
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе 

Пионерский пр. д. 21, г. Новокузнецк, 654007 
тел. 45-14-13 факс 45-14-13 Е-таП: гозро1геЬпас1гог@опМме.пк2.ги 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205006998, ИНН/КПП 4205078301/420501001 

Предписание № 1287 
об устранении выявленных нарушений 

г. Новокузнецк «28» ноября 2017 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 53» 
654086. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1 ОГРН 1024201824536, ИНН 
4219004282 
наименование юридического лица или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, юридический и 

(или) фактический адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировшем органе) 

На основании акта проверки № 1287 от 28.11.2017 г. предписываю принять следующие меры по 

устранению выявленных нарушений: 

№ 

п/ 
п 

требования, предписываемые к выполнению в 
целях устранения нарушения обязательных 
требований 

нормы законодательств, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке 

1 Учебное расписание привести в соответствие с 
требованиями. 

п.п. 10.8, 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
п. 8.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 

Срок исполнения - 20.01.2018 г. 
2 Внутреннюю отделку пола столярной 

мастерской привести в соответствии с 
требованиями. 

п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок исполнения -20.01.2018 г. 
3 Обеспечить учащихся ученической мебелью 

в соответствии с требованиями. 
п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 

Срок исполнения — 20.08.2018 г. 
4 Внутреннюю отделку пола каб. № 25 
привести В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок исполнения - 20.08.2018 г. 
5 Привести в соответствии с требованиями 



мероприятия по защите объекта от грызунов п.п.3.8, 3.11 СП 3.5.3.3223-14 
и синантропных членистоногих 
Срок исполнения -20.01.2018 г. 

6 Фактическое питание учащихся привести в п. 9.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 
соответствии с требованиями 

Срок исполнения - 20.08.2018 г. 
7 Уровни искусственной освещенности в каб.№ 21, п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 
18, каб.технологии для мальчиков привести в 
соответствии с требованиями 

Срок исполнения - 20.08.2018 г. 
8. Провести замену столовой посуды в соответствии п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 
с требованиями 

Срок исполнения - 20.01.2018 г. 

18, 

Ответе! ненность за выполнение предписания возлагается на МКОУ «Специальная школа № 
53» 

Об устранении выявленных нарушений в срок до 28.12.2017 г. направить уведомление 
в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский д. 21 
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в 
соответствии с ч.1. ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание 
может быгь обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему 
должностному лицу в установленном порядке. 

Предписание выдал 
Ведущий специалист-эксперт ^ ^ ^ ~ У Лебедева Е. В. 

(должность) (подиись) (расшифровка подписи) 

Предписание получила ^Т"" Полянцев М. В. 

(должность) (под!/ись) (расшифровка подписи) 


