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 Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail:mail_08@ 66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица
06.07.2017 г. 11 час. 30 мин.
На основании
распоряжения № 01-01-01-03-08/14939 от 22.06.2017 г. заместителя главного государственного
санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской___________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№ 161
620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 9 А________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю Л, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГИМНАЗИЯ № 161
620146, г. Екатеринбург, ДЕНИСОВАУРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 9 А

№

1.

Дата выхода на
объект проверки
(число, месяц, год)
26.06.2017 г.

Время нахождения Продолжительность
на объекте
проверки (кол-во
(с
ч.
мин. часов, проведенных
по
ч.
м и н .)
на объекте)
с 11 час. 00 мин. по
1 час. 30 мин.
12 час. 30 мин.

Наименование, адрес объекта проверки
Гимназия № 161, 620146, г. Екатеринбург,
Денисова - Уральского бульвар, д. 9 А

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней (1 час 30 минут)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения № 01-01-01-03-08/14393 от 22.06.2017 г. о проведении проверки
ознакомлен: ДИРЕКТОР СОЛОМЕИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.06.2017 г. в 10 час. 00 мин
фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Вепринцева Мария Викторовна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском,
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах
______________________________________города Екатеринбурга_________________________________
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных,
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
Директор - Соломеин Николай Николаевич;
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Васильева Анжелика
Анатольевна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченною представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

________________ Не осуществлялась______________

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

_____________________ уведомлена (а)
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Данные учета субъекта прав:
наименование
адрес
дата регистрации
ИНН

окпо
ОГРН
организационно-правовая форма
вид собственности
наличие ППК
ОКВЭД
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 161
620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ДЕНИСОВАУРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 9 А
13.10.1995
6661055708
41748880
1026605241321
Бюджетные учреждения
Муниципальная собственность
есть
80.21.2
бюджетные организации
СОЛОМЕИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ,ДИРЕКТОР
267-29-08

2.Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

наименование
адрес
ОКВЭД
ведомственная классификация
классификация предприятия
розничной торговли
наличие ППК
наличие ИИИ
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail
контактная информация
численность населения под влиянием
деятельности объекта
всего
женщины
подростки 15-17 лет

ГИМНАЗИЯ № 161
620146, г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 9 А
80.21.2 Среднее (полное) общее образование
общеобразовательные школы всех типов

есть
нет
СОЛОМЕИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ,ДИРЕКТОР
267-29-08
условия
труда
62
55

продукция
0

работы и
услуги
880

сбросы

выбросы
0

0

загрязнение
почвы
0

117

Предмет проверки
наименование НД
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
________________________________________________________________
опасными условиями труда»;
Описательная часть

В период с 26.06.2017 г. по 06.07.2017 г. в отношении Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Гимназия № 161 (ИНН 6661055708, ОГРН 1026605241321),
проводилась внеплановая выездная проверка._________________________________________________
26.06.2017 г. _в ходе проведение внеплановой проверки на объекте - средняя
общеобразовательная школа № 161 (г. Екатеринбург, ул. Денисова - Уральского д. 9),
установлено:
- образовательное учреждение осуществляет предоставление услуг по летнему отдыху детей
(обучающихся Ленинского района г. Екатеринбурга) - 1 смена летнего сезона (с 01.06.2017 г. по
27.01.2017 г.).
В ходе контроля исполнения предписания об устранении нарушений санитарных
норм и правил № 01-08-12/3154 от 03.03.2017 г., сроком исполнения до 03.05.2017 г.,
установлено:
п. 1 предписания - выполнен. В ходе оценки санитарного содержания учебных классов СОШ №
161, в т.ч. № 305, 313, 314, спортивного зала установлено, что ежедневно проводятся влажные
уборки помещений, поверхности, оборудование - чистые.
п. 2 предписания - выполнен. При контроле хранения дезинфицирующих средств,
используемых для уборок санитарных узлов образовательной организации, установлено, что в
качестве последнего используется «део-хлор» (таблетированные формы). Хранение средства
осуществляется в специально отведённом помещении, в недоступном для детей, в герметично
закрытых ёмкостях (упаковка производителя).
п. 5 предписания - выполнен. Выполнена замена солнцезащитных приспособлений с
ламбрекенами на оконных проёмах на шторы, которые в нерабочем состоянии расходятся в
межоконные пространства, в т.ч. в каб. № 313.
п. 10 предписания - выполнен. Представлены личные медицинские книжки на 57 сотрудников.
По состоянию на 06.07.2017 г. личными медицинскими книжками обеспечены 57сотрудников (100%).
По результатам медицинского обследования сотрудников: флюорографическому обследованию органов
грудной клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежало 57 человека, своевременно прошли,
представлен результат обследования у 57 человек, без патологии.
Обследованию дерматовенерологом с лабораторным обследованием на ЗППП (при поступлении,
далее - 1 раз в год) подлежало 57 человека, в апреле 2017 г. обследование пройдено всеми сотрудниками,
без патологии.
Обследованию у оториноларинголога, стоматолога, терапевта, психиатра, нарколога (при
поступлении, далее - 1 раз в год) подлежало 57 сотрудника, своевременно пройдено обследование у 57
человек, без патологии.
Лабораторному обследованию на
паразитологические
показатели
(яйца гельминтов) (при
поступлении, далее - 1 раз в год) подлежало 57 сотрудников, своевременно пройдено обследование у 57
сотрудников, без патологии.
Настоящая проверка проводилась в присутствии директора Еимназии № 161 Соломенна Николая
Николаевича (приказ № 29-к от 29.04.1994 г. отдела образования Ленинского района г.
Екатеринбурга).____________
Не выполнения в срок предписания № 01-08-12/3154 от 03.05.2017 г., сроком исполнения до
03.05.2017 г. - не выявлении.
______________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального сфедпринимателя, проводимых органами
государственного ко н тр о л е/н ад зо р а), органами муниципального контроля) внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
подаивь/поверяю щ его

Щй

подли^^полномоченного^представителя ЮЛ, ИЯ, его уполномоченного представителя

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

подпись уполномоченного представителя Ю Л, ИЛ, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы
Списки сотрудниуов с датами обследований в рамках медицинских осмотров на 5стр.____________
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт
должность

Вепринцева Мария Викторовна
подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР СОЛОМЕИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ________________________________
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или адпашомоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

06 июля 2017 г.

/ УТ?07)1ЛЛ.

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

