
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области_________ _____ « 10 » октября 2016г.

(место составления акта) (дата составления акта)

17.10
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  917 -  03

По адресу/адресам: 390044, г.Рязань, ул.Юбилейная, д.24.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя за подписью руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Л.А. Сараевой № 845 от 25.08.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов»

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

Дата и время проведения проверки:
« 13 » сентября 2016г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
« 19 » сентября 2016г. с 09 час. 05 мин. до 17 час. 35 мин. Продолжительность 1 рабочий день 
« 07 » октября 2016г. с 09 час. 10 мин. до 17 час. 40 мин. Продолжительность 1 рабочий день 
« 10 » октября 2016г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин. Продолжительность 1 рабочий день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(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(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных, учебных предметов» 
Войтенко Инга Владимировна 26.08.2016г. в 14 час. 50 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) '

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

(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 Глинина Марина Владимировна,
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ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Коршунова Ирина 
Андреевна
Лицо(а), привлеченные к участию в проверке: врач-специалист лаборатории физических 
факторов Копытин Сергей Иванович, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической 
лаборатории Медведева Марина Анатольевна, помощник врача-эпидемиолога отдела 
обеспечения лабораторной деятельности Шапрочкина Галина Борисовна, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Рязанской области», АТТЕСТАТ аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Рязанской области» Федеральной службы по аккредитации № 
RA.RU.21Cr87 от 15.07.2015г.

(фамилия, имя, отчертво (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, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным 
узучением отдельных учебных предметов» Войтенко Инга Владимировна, заместитель 
директора по учебной работе Кунцева Г алина Михайловна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе Лапкина Елена Витальевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Кипарисова Кира Валентиновна, врач-педиатр ГБУ РО 
«Городская детская поликлиника № 6» Мочилина Инна Александровна, медицинская сестра 
ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» Анашкина Елена Михайловна, повар-бригадир 
школьной столовой МБОУ «Школа № 55» Чебуркова Галина Серафимовна.

(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:
Основным направлением деятельности организации является образовательная деятельность 

по основным общеобразовательным программам (начальное, основное и среднее общее 
образование).

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» размещена 
на внутриквартальной территории жилого микрорайона. По периметру территория ограждена 
металлическим забором на высоту 1,5м без нарушения целостности, имеются зеленые 
насаждения. Изношено асфальтовое покрытие территории организации -  по всей поверхности 
трещины, выбоины, волнистости, что создает высокую травматологическую опасность. Твердое 
покрытие спортивно-игровой площадки также изношено и требует проведения ремонта.

Наружное искусственное освещение территории организации представлено фонарями по 
периметру и локальным освещением центральной входной группы. К новому 2016-2017 
учебному году перед центральным входом на территорию организации установлены четыре 
уличных столба с фонарями.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны 
оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, установлены 
два контейнера. Вывоз мусора осуществляется исполнителем по установленному графику, на 
момент обследования контейнеры заполнены менее 1/3 от объема. На момент проведения 
проверки территория от мусора и листвы очищена, содержится в удовлетворительном 
санитарном состоянии.

Проектная вместимость организации рассчитана на 925 учащихся, на момент обследования 
обучаются 930 человек, сформировано 36 классов-комплектов:

1. 1-х, 3-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х -  по 3 класса;
2. 2-х, 4-х, 5-х, 6-х -  по 4 класса;
3. 11-х- 2  класса.
Из них:
1. Прогимназические -  1 «А», 2 «А», 3 «А», 4 «А».
2. С углубленным изучением иностранного языка -  4 «Б».
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3. Гимназические -  5 «А», 6 «А», 8 «А», 9 «А», 10 «А».
4. С углубленным изучением отдельных учебных предметов: 6 «Б» (биология); 7 «А» и 10

«А» (математика и физика); 7 «Б», 8»Б», 9 «Б» и 10 «Б» (биология и химия); группа 10 
«В» (английский язык и история); группа 11 «Б» (английский язык); группа 11 «Б» 
(химия и биология).

5. Остальные классы -  общеобразовательные, изучают предметы в рамках государственных 
образовательных программ.

Учебные занятия для обучающихся всех классов организованы по пятидневной учебной 
неделе в две смены. Во вторую смену учатся три класса: 3 «В», 3 «Г» и 4 «Г», остальные классы 
-  в первую.

Первая смена начинается .в 8 час. 00 мин., вторая -  в 12 час. 50 мин. последний урок (5-й) 
второй смены заканчивается в 17 час. 15 мин. Факультативы, кружки и секции проводятся во 
второй половине дня или в субботу.

Продолжительность уроков в первом полугодии для обучающихся 1-х классов -  35 мин., для 
остальных -  45 мин. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин.

Завтраки для обучающихся с 1-х по 11-е классы организованы после 1-го, 2-го и 3-го уроков, 
обеды для 5-х, 7 «А» и 8 «А» -  после 4-го урока, для 7-х -  11-х классов -  после 5-го урока.
Бесплатным горячим питанием (завтраки и обеды) обеспечены 79 детей.

В первом классе введено постепенное наращивание учебной нагрузки по «ступенчатому» 
методу: в первом полугодии (сентябрь, октябрь) -  3 урока в день по 35 мин., ноябрь-декабрь -  4 
урока по 35мин.; во втором полугодии (январь -  май) -  4 урока по 45 мин. В феврале 
организуются дополнительные каникулы. После третьего урока проводится динамическая пауза.

Для учащихся Гой ступени обучения организованы четыре группы продленного дня, часы 
работы: с 12 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Группы продленного дня посещают 100 человек.

В школе по расписанию функционируют кружки и секции по направлениям деятельности:
для обучающихся 1 - 4  классов:

1. Спортивно-оздоровительное -  «Ритмика», «Школа здоровья», «В мире гимнастикм», 
«Шахматы».

2. Духовно-нравственное -  «Мой мир», «Здравствуй, музей!», «Азбука добра», «Легенды 
родного края», «Искусство танца».

3. Социальное -  «Учись успешно», «Социальная лингвистика», «Мир деятельности».
4. Общеинтеллектуальное -  «Занимательная грамматика», «Занимательный французский», 

«Школа развития речи», «Умники и умницы».
5. Общекультурное -  «Музыкальный театр», «Веселый этикет», «Веселый французский».

для обучающихся 5 -  6, 7 «А» классов:
1. Духовно-нравственное -  «МХК», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».
2. Социальное -  «Зеленый мир вокруг нас», «Мудрый совенок», «Краеведение», «В начале 

было слово».
3. Общеинтеллектуальное -  «Немецкий язык», «Французский язык», «Тайны русского 

языка», «Математика для любознательных».
4. Общекультурное -  «Китайский для любознательных», «Детская музыкальная студия 

«Ровесники».
5. Спортивно-оздоровительное -  «Пожарно-прикладной спорт», «Волейбол», «Теннис», 

«Футбол», «ЮИД».
Для обучающихся 9 «В» класса работают курсы (по выбору):

1. «Секреты русской орфографии и пунктуации».
2. «Особенности решений квадратных уравнений».
3. «Сдам экзамен по биологии».
4. «Основы конституционного строя РФ».
Учебные помещения не размещаются в подвальном этаже здания. Классы начального общего 

образования выделены в отдельные блоки на первом и втором этажах организации. Для 
г^гиятпптихпя основного и общего образования образовательная деятельность организована по
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классно-кабинетной системе. В учебных помещениях применяются ученические двухместные 
столы, расстановка столов трехрядная. При кабинетах химии, физики и биологии организованы 
лаборантские. В учебном корпусе имеются учебные мастерские: для мальчиков со столярными, 
слесарными и токарными станками, кабинет технологии для девочек. Кабинет технологии 
приспособлен для обучения навыкам кройки и шитья.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек размещаются на каждом этаже учебного корпуса. 
Для персонала выделены отдельные санитарные узлы. Входы в санитарные узлы не 
располагаются напротив входа в учебные помещения. Для приготовления дезинфекционных 
растворов и хранения уборочного инвентаря на каждом этаже выделены отдельные помещения. 
Ежедневную влажную уборку помещений организации проводит технический персонал, один 
раз в месяц -  генеральную, уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Запас 
моющих и дезинфицирующих средств имеется. В качестве дезинфицирующих средств 
применяются «Хлорамин Б» и «Оптимакс». Замечаний по соблюдению дезинфекционного 
режима не выявлено. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов проводится 
согласно инструкции по применению. На используемые дезинфицирующие средства 
представлены документы: свидетельство о государственной регистрации, сертификат
соответствия и методические указания. Уборочный инвентарь промаркирован, для санитарных 
узлов имеет сигнальную маркировку, используется согласно имеющейся маркировке.

Библиотека со справочно-методической литературой и книгохранилищем (учебный и 
художественный фонды) размещена на втором этаже, оборудована стеллажами и книжными 
шкафами. В читальном зале предусмотрены места для работы обучающихся с компьютерами, 
имеющими выход в интернет.

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация здания централизованные. Медицинский 
кабинет и пищеблок, в случае отключения подачи горячей воды, обеспечены резервными 
источниками горячего водоснабжения. На момент проведения проверки аварийные ситуации на 
водопроводной, канализационной сети не зарегистрированы.

Питание детей организовано в школьной столовой, работающей на сырье. Обеденный зал 
рассчитан на 144 посадочные места. Перед входом на пищеблок оборудованы четыре 
умывальные раковины для мытья рук обучающихся. Мыло, держатели с бумажными 
полотенцами и емкости для использованных полотенец имеются.

На раздаче установлена охлаждающая витрина для реализации салатов, мармиты для 
соблюдения температуры готовых к реализации горячих блюд (супов, соусов, напитков), 
раздаточный стол.

На оказание услуг по предоставлению питания школьникам МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» заключен контракт с МП «Детское 
питание» города Рязани от 31.08.2016г. № 2.

Пищевые продукты и продовольственное сырье доставляются автотранспортом МП «Детское 
питание» города Рязани. На все имеющееся продовольственное сырье и пищевые продукты 
представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность 
(декларации о соответствии, сертификаты соответствия, качественные удостоверения, 
ветеринарные свидетельства, товарные накладные). На момент проведения проверки 
недоброкачественных продуктов питания, а также продовольственного сырья с истекшим 
сроком реализации не выявлено. Бесплатным горячим питанием (завтраки и обеды) обеспечены 
79 человек -  это дети-сироты и дети из малообеспеченных семей. Число детей получающих 
питание по абонементам ежедневно меняется. Охват горячим питанием детей в сентябре 2016г. 
составил 70%.

Примерное 10-дневное меню юридическим лицом разработано, согласовано руководителем 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в установленном порядке. На все 
изготавливаемые в организации блюда разработаны технологические карты, в них отражена 
рецептура и технология приготавливаемых блюд.

Качество готовых блюд проверяется ежедневно и отмечается в «Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции».
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Объемно-планировочные решения помещений пищеблока исключают потоки сырья и 
готовой продукции, использованной и чистой посуды. Набор технологического и холодильного 
оборудования соответствует потребностям столовой. Пищеблок оборудован вытяжной 
вентиляцией с механическим побуждением.

«Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке 
ведется, заполняется своевременно.

Режим мытья кухонной и столовой посуды соблюдается, при раздаче готовых блюд 
используют столовую посуду после просушивания и столовые приборы, прошедшие 
прокаливание в духовом шкафу. Для мытья столовой посуды используются разрешенные 
моющие средства. Ветошь хранится в специальной промаркированной таре.

Хранение- продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе скоропортящихся, 
осуществляется в холодильном оборудовании, температурный режим, принцип товарного 
соседства продовольственного сырья и пищевых продуктов на момент проверки соблюдается.

Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится упорядоченно, используется 
согласно имеющейся маркировке. Кухонная посуда изготовлена из алюминия и нержавеющей 
стали, маркирована, хранится на стеллажах. Технологическое оборудование (разделочные 
столы) и моечные ванны промаркированы.

Для уборки обеденных столов обучающихся выделена промаркированная емкость, имеется 
запас ветоши.

Запрещенные блюда в питании учащихся не используются.
Санитарной одеждой, обезжиривающими, чистящими, моющими и дезинфицирующими 

средствами сотрудники пищеблока обеспечены.
Правила личной гигиены сотрудниками пищеблока соблюдаются. Медицинские книжки 

установленного образца, гигиеническое обучение пройдено, медицинский осмотр проходят в 
соответствии с установленным графиком.

Питьевой режим в организации обеспечен бутилированной водой.
Медицинскому осмотру подлежат 77 человек. В ходе проверки медицинские книжки 

представлены в полном объеме. Сведения о прохождении медицинского осмотра, ФЛГ- 
обследования, профилактических прививках в соответствии с национальным календарем 
прививок имеются. Педагогическим составом организации санитарно-гигиеническое обучение 
пройдено.

На момент проверки предоставлен приказ о передачи в безвозмездное пользование ГБУ РО 
«Городская детская поликлиника № 6» нежилого помещения № 757-А от 16.12.2015г.

В предэпидемический период из 77 сотрудников школы привито против гриппа 72.

За истекший с момента окончания последней плановой проверки период времени в 
организации:

1. Проведен ремонт устаревшей системы освещения в коридорах и рекреациях на 
светильники со светодиодными лампами. Установлены светодиодные термодатчики на 
дополнительное освещение центральной части здания и освещение на 4-х столбах при 
входе.

2. Проведен капитальный ремонт трех санитарных узлов: для мальчиков и девочек при 
спортивном зале, одного для мальчиков.

3. Организован и капитально отремонтирован кабинет логопеда.
4. Проведена замена старых щитков, выключателей и розеток на новые.
5. Проведен капитальный ремонт архива на 1-м этаже.
6. В спортивном зале заменена изношенная дверь запасного выхода на новую 

металлическую.
7. Проведена замена изношенных оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ: 2-х с откосами 

в спортивном зале, 2 -  на втором этаже.
8. Установлены металлические перила на всех пролетах лестничных маршей с 1-го по 4-й 

этажи.
9. Проведен ремонт холла 1-го этажа, лестницы и фойе на 2-м этаже.
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10. Проведен капитальный ремонт учебного кабинета № 19, кабинета «Шахматный клуб», 
части коридора 1-го этажа, канцелярии.

11. Организован и капитально отремонтирован тренажерный зал, установлено новое 
спортивное оборудование (тренажеры различных видов).

12. Оборудован и отремонтирован новый запасной выход между 20-м и 21-м кабинетами.
13. Переоборудованы учебные кабинеты: в кабинете биологии установлен проектор; в 

кабинете математики -  проектор и интерактивная доска; в кабинете английского языка -  
проектор, компьютеры; кабинеты химии и русского языка -  МФУ.

14. Приобретена новая ученическая мебель в кабинеты информатики и № 28, а также мебель 
в кабинет директора.

.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

5

1. Изношено асфальтовое покрытие территории организации -  по всей поверхности 
трещины, выбоины, волнистости, что создает высокую травматологическую опасность, в 
нарушение требований Ст. 24 ч. 1, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  
МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов».

2. Твердое покрытие спортивно-игровой площадки изношено и требует ремонта, в 
нарушение требований Ст. 24 4.1, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  
МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов».

3. Частично изношены оконные рамы (с щелями), фрамуги и форточки не открываются, что 
не позволяет соблюдать режим проветривания в санитарных узлах и рекреациях на 2-м, 
3-м и 4-м этажах, в нарушение требований Ст. 24 ч.1, ст. 28 4.1 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 
6.6., 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 
ответственное лицо -  МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов».

4. Изношены: покрытие пола, на потолке и стенах нарушена побелка, штукатурка, 
покраска, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств в инвентарной при спортивном зале, в нарушение 
требований Ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28., 4.29., 12.3., 12.6. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  
МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов».

5. Изношены и требуют замены большинство дверей организации, в том числе дверь 
загрузочной на пищеблоке, в нарушение требований Ст. 24 4.1, ст. 28 ч. 1 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ответственное лицо -  МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучение 
отдельных учебных предметов».

6. Для хранения чистой столовой посуды предусмотрен только один стеллаж, из-за чего 
тарелки полностью просыхать не успевают, в нарушение требований п.п. 4.1. 
(Приложение 1), 5.10., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», ответственное



лицо -  директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов».

7. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, допускается 
проведение наиболее трудных предметов на первых и последних уроках, вместо 2-4-х 
уроков для обучающихся основного и среднего общего образования (5 «Б», 5 «В», 6 «А», 
6 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9 «В», 10 «А» и другие классы), в нарушение 
требований п.п. 10.7. (Приложение № 3), 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  заместитель директора по 
учебной работе Кунцева Г алина Михайловна.

8. Наибольший объем учебной нагрузки приходится не на вторник и (или) среду, а на
другие дни (5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9 «В», 10 «А» и 
другие классы), допускается группирование предметов, требующих больших затрат 
времени на домашнюю подготовку в один день, в нарушение требований п.п. 10.7. 
(Приложение № 3), 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях», ответственное лицо -  заместитель директора по учебной работе Кунцева 
Галина Михайловна.

9. После уроков физической культуры допускается проведение уроков с письменными 
заданиями (5 «В», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «В», И «Б» 
классы), в нарушение требований п.п. 10.7. (Приложение № 3), 10.8. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  заместитель 
директора по учебной работе Кунцева Г алина Михайловна.

10. Не весь инвентарь для уборки помещений рекреации и учебных кабинетов имеет 
маркировку; хранится в помещении совместно с уборочным инвентарем для уборки 
санитарных узлов, что является нарушением п. 12.11 раздела XII СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе Лапкина Елена Витальевна.

11. После уборки помещений рекреации ветошь не снимается со швабр, не промывается, не 
просушивается, что является нарушением п. 12.12 раздела XII СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях», ответственное лицо -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе Лапкина Елена Витальевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

7

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

ч т т о л д и о  ( о о ттг\ тти сгр т ^ а  ГТ1ЛМ П П П П Р П Р Н И И  Я М М П Н П Й  ТТП О В еП К И ^:
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,---- ----------------------
(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):
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(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы лабораторных испытаний/исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Рязанской области» №№ 155 ВЗП, 9217, 9218 от 21.09.2016г., №№ 
6871см -  6880см, 6881см -  6890см от 22.09.2016г., №№ 1632пп, 1633пп от 23.09.2016г., 
№ 213 от 26.09.2016г„ №№ 107-ИИ, 110-МКЛ, 769-МКЛ от 27.09.2016г.

2. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор: № 932-03 от 10.10.2016г., № 933-03 от 
10.10.2016г., № 922-04 от 07.10.2016г.

3. Копия контракта на оказание услуг по вывозу отходов между МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ООО «Коммунально
сервисная компания «Дягилево» (ООО «К-СК «Дягилево») от 31.12.2015г. № 120-В-16 
на 6л.

4. Копия договора на хранение отходов от 30.12.2015г. № 1184-п между МБОУ «Школа № 
55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ЗАО «Рязанский 
Промышленно-Экологический Комплекс» на 5л.

5. Копия договора на проведение дератизационных работ от 31.12.2015г. № 1174 между 
МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ГБУ 
РО «Дезинфекционная станция» на Зл.

6. Копия договора возмездного оказания услуг по приему, вывозу (транспортировке) и 
утилизации ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп ЛБ (ЛД), ДРЛ) от 
16.11.2015г. № 1611/5 между МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов» и ООО «ЭКОПЛЮС» на 5л.

7. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.06.2015г. № 27- 
2257 на 2л.

8. Опия лицензии на осуществление медицинской деятельности от 17.06.2016г. № ЛО-62- 
01-001567 на 2л.

9. Копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 27.04.2016г. 
№ 1 между МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» и ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» на 4л.

10. Учебный план МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» на 2016-2017 учебный год на 31л.

11. Расписание уроков в МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» на 23л.

12. Расписание занятий по внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» на 2016/2017 учебный год на 7л.

13. Расписание звонков на 2016-2017 учебный год на 1л.
14. График посещения столовой учащимися на 1л.
15. Копия договора на оказание платных медицинских услуг по проведению 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 
ппоизволственными гЬактопами от 17.03.2016г. № 05/п-16 между МБОУ «Школа № 55 с

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
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углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ГБУ РО «Городская 
клиническая больница № 10» на 6л.

16. Копия договора на оказание платных медицинских услуг по проведению 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на вредных работах и на работах с вредными и Хили) опасными 
производственными факторами от 12.09.2016г. № 18/п-16 между МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ГБУ РО «Городская 
клиническая больница № 10» на 4л.

17. Копия контракта на оказание услуг по предоставлению питания школьникам МБОУ 
«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» от 31.08.2016г. 
№ 2- между МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» и ИМ «Детское питание» города Рязани на 11л.

18. Копия примерного десятидневного цикличного меню питания учащихся 
общеобразовательных школ на 2016 год на 7л.

19. Копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей и 
подростков, посещающих образовательное учреждение от 11.01.2016г. б/н между МБОУ 
«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ГБУ РО 
«Городская детская поликлиника № 6» на Зл.

20. Режим работы медицинского кабинета на Зл.
21. Копия выписки из Приказа главного врача ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 

6» от 11.01.2016г. № 1 на 2л.
22. Копия Приказ о назначении ответственного лица за медицинские осмотры персонала № 

512 от 01.09.2016г. на 1л.
23. Копия контракта на производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей 

внутридомового инженерного оборудования от 30.12.2015г. № 252 между МБОУ 
«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» и МП г.Рязани 
«Аварийно-ремонтная служба» на 2л.

24. Копия контракта на сервисное обслуживание оборудования столовой от 30.12.2015г. № 
34 между МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» и ООО «Эксперт» на Зл.

25. Копия контракта от 01.04.2016г. № Ш-131-55/16 между МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» и ООО «Рязанский Центр 
Экологии Дома» на 2л.

26. Список постоянного состава школы № 55 г. Рязани на 2л.
27. Копия Приказа директора школы «О распределении должностных обязанностей среди 

членов администрации и руководителей МО на 2016-2017 учебный год» от 29.08.2016г. 
№ 461 на 7л.

28. Копия должностной инструкции заместителя директора МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» по учебной работе на 6л.

29. Копия должностной инструкции заместителя директора МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» по АХР на 5л.

30. Копия должностной инструкции директора МБОУ «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» на 4л.

31. Реквизиты юридического лица (МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов») на 1л.

32. Копия распоряжения администрации города Рязани о приеме работника на работу от 
19.10.2015г. № 567-М на 1л.

33. Копия Приказа директора МОУ «СОШ № 55» «О переводе сотрудника» от 20.10.1998г. 
№ 238 о переводе Кунцевой Г.М. на должность заместителя директора по учебной 
работе на 1л.

34. Копия Приказа директора МОУ «СОШ № 55» «О приеме на работу зам. директора по 
АХР» от 18.08.2008г. № 221-А на 2л.
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35. Копии обращений (ходатайства) директора МБОУ «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» в адрес управления образования и 
молодежной политике администрации г.Рязани на выделение денежных средств для 
улучшения материально-технического состояния школы № 92 от 30.08.201г., № 274 от 
15.10.2011г., № 130 от 02.02.2012г., № 303 от 28.11.2012г., № 309 от 26.02.2013г., № 415 
от 04.07.2014г., № 04 от 19.01.2016г., № 103 от 05.09.2016г., № 116 от 16.09.2016г. на 9л.

36. Копия акта отбора образца (пробы) воды от 19.09.2016г. на 1л.
37. Копии актов отбора образца (пробы) пищевой продукции, продовольственного сырья от 

19.09.2016г. на 2л.
38. Копии актов отбора на бактериологическое исследование смывов с объектов 

окружающей среды от 19.09.2016г. на 2л.
39. Копия акта выемки готовых блюд для лабораторного исследования на калорийность к 

акту отбора образцов (проб) пищевой продукции, продовольственного сырья от 
19.09.2016г. на 1л.

40. Протокол отбора образцов (проб) продукции от 19.09.2016г. на 1л.
41. Протокол отбора проб из объектов окружающей среды от 19.09.2016г. на 1л.
42. Протокол отбора проб из объектов окружающей среды на калорийность от 19.09.2016г. 

на 1л.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
ведущий специалист-эксперт

отдела эпидемиологического надзора

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»
Войтенко И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

отдела санитарного надзора

ведущий специалист-эксперт

Глинина М.В.

Коршунова И. А.

« 10 » октября 2016г.
(подпись)

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


