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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей 

и благополучия человека по Тюменской области
Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском

районах

ТО У правления Роспотребнадзора «21 » апреля 2021г.
В . Г . Иш име, И ш И М С К О М ,  А батском, (дата составления акта)

Викуловском, С орокинском  районах 09 -00
(м есто составлен и я акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального контроля 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
N  б/н_________

По адресу/адресам: Тю менская область, г. Ишим ул. М.Садовая 169 .
(м есто проведения проверки)

На основании: распоряж ения №  09.3-14/20 от 26.03.2021 г. заместителя руководителя 
У правления Роспотребнадзора по Тю менской области А .В .Н акатаев.

(ви д  докум ен та с  указанием реквизитов (ном ер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения « 
Коррекционная школа № 3 города Ишима») ( МАОУ « КШ № 3» г. Ишима)

(наим енование ю ри ди ческого  лиц а, фамилия, имя. отч ество  (последнее - при наличии) ин диви дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» апреля 2021г. с 09 час.30 мин. до Д  час. 30 мин.- продолж ительность 2 часа 00 
мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, п р едставительств, обособл ен н ы х стр ук тур н ы х подразделений ю ри дического 
лица или при о сущ ествл ен и и  деятельн ости  ин диви дуального предпринимателя по нескольким  адресам )

Общая продолж ительность проверки: 2 часа 00 мин.___________________________________
(р абочи х дней/часов)

Акт составлен: Территориальны й отдел У правления Роспотребнадзора в. г. Ишиме, 
Иш имском, А батском , Викуловском, Сорокинском районах_______________________________

(наименование органа государ ствен н ого  контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознаком лены ,
(заполняется при проведении вы ездной проверки) ,

Вручено директору Козлову Ю.А. 29.03.2021 г. в 16 час.04 минут.ДД Д
(фамилии, инициалы, п одпи сь, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
______________________________________ не требуется________________________________

(заполняется в случае н еобходи м ости  согласовани я проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводивш ее проверку: и.о. начальника ТО Слю нченко Л В . ,ведущ ий
специалист-эксперт Кряж ева С.В,
(фамилия, имя, о тч еств о  (последн ее - при наличии), долж ность д олж н остн ого лица (долж н остн ы х лиц), пр оводи вш его(и х) проверку; в 
случае привлечения к уч асти ю  в проверке экспер тов, эк сп ертн ы х организаций указы ваю тся  фамилии, имена, о тч ества  (последнее - при 
наличии), долж ности эк сп ертов и/или наименования экспер тны х организаций с  указанием  реквизитов св и д етел ьства об  аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, вы давш его сви детельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Козлов Ю.А.
(фамилия, имя, отч ество  (последн ее - при наличии), д олж н ость руководи теля, иного дол ж н остн ого  лица (долж ностны х лиц) или 
уполн ом очен н ого представителя ю ри ди ческого лица, уполном оченного представителя индиви дуального предпринимателя,



уполн ом очен н ого представителя са м ор егул и р уем ой  организации (в случае проведения проверки члена сам орегулируем ой 
организации), п р и сутствова вш и х при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
06.04.2021 г с 09 ч. 30 минут входе проведения плановой выездной проверки МАОУ « КШ № 
3» г. Ишима» адресу : г. Ишим ул. М.Садовая 169 установлено:
Детей в школе обучается 123 человека с 1-7 класс. Здание школы 2хэтажное в кирпичном 
исполнении. Территория огорожена, благоустроена. На территории оборудована спортивная 
площадка. Учебные классы оборудованы учебной мебелью, промаркирована. Водоснабжение 
централизованное. Горячая вода от водонагревателей. Для соблюдения правил личной гигиены 
на каждом этаже оборудованы туалетные комнаты, отдельно для девочек и мальчиков. Для 
мытья рук оборудовано по 2 раковины, мыло и кожный антисептик имеется. Питьевой режим- 
фонтанчик перед обеденным залом. Освещение естественное и искусственное, посредством 
люминесцентных ламп, дополнительно у классных досок. Учебная мебель промаркирована. На 
1 этаже оборудован спортивный зал., на окнах, системе освещения, отоплении имеются 
защитные сетки, ограждения. Медицинский кабинет оборудован на втором этаже. Кабинет 
трудового обучения для мальчиков оборудован на 1 этаже. Дети занимаются ручным трудом: 
выжиганием, вырезанием по дереву. Кабинет трудового обучения для девочек находится в 
стадии оборудования. Пищеблок оборудован на 1 этаже, имеет необходимый набор помещений. 
Работающих в школе 35 человек. Обеззараживатели воздуха имеются в столовой, в холле.

ППК разработана, представлены протоколы лабораторных исследований от 30.09.2020 г. 
Выявлены нарушения:
1)В моечном отделении над ваннами для мытья посуды отсутствует локальная система 
вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
согласно которого помещения, где установлено оборудование, являющееся источниками 
выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются 
местной системой вытяжной вентиляции.

2)В учебных кабинетах имеются дефекты в отделке стен, потолка в виде трещин, отвалившейся 
побелки ( покраски), на полу отсутствуют плинтуса, что является нарушением п. 2.5.3 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки 
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков 
поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены 
из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

3)У Ткач Е.В. отсутствует прививка против гепатита В, Кравченко Т.П.- отсутствует прививка 
АДСМ ( последняя в 2010 г.), Трофимова С.В.- нет прививки АДСМ ( последняя в 2010 г), 
Кудин А.В- нет прививки против гепатита В, Прихода Т.В,- нет прививки против гепатита В, 
Дубровина О.В. отсутствует флюорография ( последняя 11.12.2019 г), мед. осмотр до 24.12.2019 
г., Таланцева Е.А.- мед. осмотр до 28.11.2020 г, Майорова И.Н.- нет прививки АДСМ ( последняя 
в 2009г.), прививки против гепатита В -  не в полном объеме, Василевская Д.С.- нет прививки 
АДСМ ( последняя 20.01.2011г.), Филипенко К.П.- нет прививки АДСМ ( последняя в 2009 г), 
Волокитина Л.М.- мед. осмотр до 15.03.2020 г, Григорьева О.Л.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, 
Носкова Н.В.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, Саранчина Н.Ю.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, 
Королева О.Н. -  нет прививки АДСМ ( последняя в 2009 г), Фирулева Г.М.- нет прививки АДСМ 
( последняя в 2009 г), Дергач Л.М.- мед. осмотр 25.03.2020 г . , что является нарушением п. 1.5 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого работники 
хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с 
периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и 
раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами 
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,



перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации с допуском к работе.

За выявленные нарушения ответственность несет юридическое лицо, должностное лицо- 
директор образовательного учреждения.
(с указанием хар актера наруш ений; лиц, д оп усти вш и х наруш ения)

выявлены не соответствия 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 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):_______________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципальногоиее^ррЛ'я, внесена (заполняется при проведении быездйой проверки):
 илЛ/  ___
(подпись проверяю щ его) /  (п одпи с1(> йолном очеЯ но1т/ представителя ю ри дического лица,

ин диви дуального предприним ателя, его уполном оченного

представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпи сь уп олн ом очен н ого представителя ю ри дического лица,
ин диви дуального предприним ателя, его  уполном оченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований № 2120 от 13.04.2021 г., 
№ 0.809 от 19.04.2021 г., предписание № 22 от 21.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. начальника ТО Слюнченко Л.В.и.о. начальника I и  щлюнченко л .в . - 
Ведущий специалист-эксперт Кряжева С.В
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со /всем и  приложениями получил(а): (фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного д олж н остн ого лица или уп олн ом очен н ого представителя 
ю ридического лица, и ндивидуального п редприним ателя, его уполном оченного представителя)

2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпи сь уп ол н ом очен н ого  д олж н остн ого лица (лиц), 

пр оводи вш его проверку)


