
Приложение 3
к приказу Минэкономразвития России 
от 30.09.2011г. №532 
(Типовая форма)

_ _ _ _ _ ______________У п р а в л е н и е  Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  Р я з а н с к о й  о б л а с т и _____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по « 27 » марта 2017г.
___________ Рязанской области___________

(место составления акта) (дата составления акта)

_____________16 час. 00 мин.____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 230-03_________

По адресу/адресам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №72 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (МБОУ «Школа№72 с углубленным изучением отдельных 
предметов»), г.Рязань, ул.Новоселов, д. 17,1

(место проведения проверки)

На основании
Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении проверки за подписью руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской 
области Л.А.Сараевой от 16 февраля 2017 г. №138__________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №72 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г.Рязань, ул.Новоселов, д. 17,1

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« ___» _____________  с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность______

« ___» ______________ с ___ час. ___ 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 с 27.02.2017г. по 27.03.2017г. -  20 рабочих дней:
27.02.2017 г. с 10.00 до 12.00 час. (2 час.); 06.03.2017г. с 
11.00 до 13.00 час. (2 часа), 10.03.2017г. с 10-00 до 13-00 
час . (3 часа), 14.03.2017г. с 12-00 час до 17.00 час (5 
час), 27.03.2017г. с 10.00 до 12.00 час. (2 часа).__________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области_________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» Щепотина Е.В.



16.02.2017г. \ /  (Ц Ш г' ' t i j e i t o &-/*>._______________________________
/ /  I f (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
От Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Жучкова Елена 
Викторовна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области Карпушина Марина Валентиновна.
Привлеченные к проверке представители экспертной организации - специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: помощник санитарного врача отдела 
лабораторного обеспечения Корунова О.И.., врач-специалист лаборатории физических факторов 
Рябчикова Е.А.
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
RA.RU.21 СГ 87 от 15.07.2015г.)____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор школы Щепотина Е.В.., заместитель директора по АХР Новиков А.В., врач Бесараб 
Г.А.___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
В 2016-2017 учебном году в школе обучается 1292 учащихся, учебные занятия организованы в 
одну смену.
Периодическому медицинскому осмотру подлежит 97 сотрудников школы, все имеют ЛМК, сроки 
прохождения медицинского осмотра соблюдаются. Кроме того 11 работников, осуществляют 
работу по совместительству, имеются сведения о результатах периодического медицинского 
осмотра.
В предэпидемический период сотрудникам школы проведена активная иммунизация против 
гриппа вакциной «Гриппол». Охват привикой против гриппа на текущий сезон среди учеников 
школы составляет -  35%, остальные дети не привиты по причинам отказов или временных 
медицинских отводов.

На день проверки посещаемость учащихся удовлетворительная. Групповая заболеваемость в 
классах острыми респираторными инфекциями не зарегистрирована. Эпидемиологическая 
ситуация на момент проверки в школе благополучная. Согласно журнала ф.бО/у учет 
инфекционной заболеваемости ведется. В 2017г. зарегистрированы 2 случая пневмонии и 3 случая 
скарлатины в разных классах. Профилактические мероприятия по предупреждению 
распространения заболеваемости были организованы в установленном порядке в полном объеме.

Медицинское обслуживание учащихся организовано в соответствии с договором о 
совместной деятельности с ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7» от 09.01.2017г.

Профилактический осмотр учащихся школы на педикулез, чесотку проводится 4 раза в год, 
результаты осмотра в текущем году -  отрицательные.

Профилактическое обследование на энтеробиоз учащихся начальных классов -  ежегодное. 
Питание обучающихся (завтраки и обеды) организовано в школьной столовой, организатор 

питания по контракту МП «Детское питание города Рязани», для обучающихся организованы 
завтраки и обеды по десятидневному цикличному меню. Журналы по контролю за организацией
питания обучающихся и работой пищеблока ведутся по рекомендуемым форам.___________________
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

При проведении плановой выездной проверки 06.03.2017г. по месту нахождения юридического лица
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №72 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 390037, г.Рязань, ул.Новоселов, д. 17,1 в ходе осмотра помещений, 
оборудования, документов выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил:

1. В туалетах для мальчиков и девочек на 2 этаже (для начального звена) и на Д этаже (туалет для 
мальчиков) кабины не оборудованы дверями.
Нарушены требования ст. 28 п.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».

Ответственное за нарушение лицо - директор МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Щепотина Е.В.

2. К работе в школе допущены работники (совместители) не прошедшие в установленном порядке 
медицинский осмотр за 2016г. и профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию, а именнс 
гигиеническое обучение не пройдено: Аноприенко А.Е.- педагог дополнительного образования. 
Бубнов С.А.- учитель, Корнилов В.В,- педагог дополнительного образования, Туарменская А.В. - 
учитель, Горшков Н.Н. -  педагог дополнительного образования и не в полном объеме в личных 
медицинских книжках работников школы (совместителей) содержатся сведения о профилактическом 
медицинском осмотре за 2016г.: Аноприенко А.Е. (нет результата осмотра дерматолога). 
Туарменская А.В. (срок ФЛГ обследования истек в ноябре 2016г.), Туласова Л.Д. (нет результата 
осмотра психиатром, наркологом, ЛОР), Трунов С.Б. (нет обследования дерматологом, результатов 
обследования на гельминты), Галкин С.Н. (нет сведений о медицинском осмотре за 2016г.-2017г.)

Нарушены требования ст.ст. 28 п.1, ст.34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».

Ответственное за нарушение лицо - директор МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Щепотина Е.В.

Указанные работники (совместители) по приказу директора школы МБОУ «Школа №72 с 
углубленным изучением отдельных предметов» от 07.03.2017г. №101-Д не допущены до работы до 
полного прохождения медосмотра в полном объеме и профессионального гигиенического оучения и 
аттестации, (копия приказа прилагается). В ходе проверки 27.03.2017г. представлены ЛМК указанных 
работников, нарушения устранены.

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 (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля



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

Прилагаемые к акту документы: Акты (протоколы) отбора образцов (проб); протоколы лабораторных 
испытаний/исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: №218-мкл от 
10.03.2017г., №169-ОСВ от 10.03.2017г., №63-ШПР от 10.03.2017г., №24-ПЭВМ от 10.03.2017г., №2338 от 
09.03.2017г., №2339 от 09.03.2017г., №1683см-1692см от 09.03.2017г., №1693см-1702см от 09.03.2017г. на 20- 
ти листах.
предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор №238-03 от 27.03.2017г.
объяснительная по выявленным нарушениям на 1-м листе______________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Жучкова Е.В.
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора ^  у '/' - — Карпушина М.В.___________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов»_____ Щепотина Е.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяю щего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальн 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » марта 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


