
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 Ярославской области 
(150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1 ( 73-26-95 ) 

_г.Ярославль « 05» марта 2020 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15.00 час 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 135 

По адресу/адресам: 
юридический адрес: 152830 , Ярославская область, г.Мышкин, ул. Загородная, д.93 

(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения о проведении плановой проверки № 135 от 27.01.2020 г. 

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

Муниципального общеобразовательного учреждения Мышкинская средняя 
общеобразовательная школа ( ИНН 7619003000, ОГРН 1027601493347 ) 

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

Дата и время проведения проверки 
Проверка « 07" февраля 2020 г. с 12 час. до 14 час.00 мин. Продолжительность 2 часа 
« 11" февраля 2020 г. с 10 час. до 12 час.00 мин . Отбор проб для лабораторного 
исследования, продолжительность 2 часа 

Общая продолжительность проверки: двадцать рабочих дней 
.(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) : 'oi ^ • Л ^ 
(заполняется при проведений выездной проверки) 

Директор школы Яковлева Елена Владимировна \ / > 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист -эксперт Рассадина Татьяна 
Олеговна; 
отбор проб для лабораторного исследования проводила лаборант Дьяконова И.Б. 



из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"- филиал в Угличском 
МО» 

(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, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Директор школы Яковлева Елена Владимировна 
Заместитель директора по АХР Непряхина Галина Викторовна 

(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях...» 

1. Не предусмотрена отдельная система вытяжной вентиляции в помещении столярной и 
слесарной мастерской- нарушен п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. В помещении учебного кабинета № 14 пол имеет дефект покрытия ,прогибается, не 
допускает качественную обработку влажным способом - нарушен п. 4.29, п. 5.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

3 Уровни освещенности в ряде учебных кабинетах не соответствуют требованиям п. 
7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (на основании протокола измерений параметров 
освещенности и микроклимата № 12/ф от 14.02.2020г ФБУЗ «ЦГиЭ в Ярославской 
области). Так общее освещение, измеренное в кабинете информатики, кабинетах № 24, 
№ 21, № 35, № 37, № 38 'составляет 700-800 лк, что превышает нормируемый уровень. 

4. В туалетах для мальчиков и девочек кабины не оборудованы дверями-нарушен п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

5. В мастерских для трудового обучения занижена рекомендуемая площадь из расчета на 
одно рабочее место ( в столярной мастерской площадь на одно рабочее место составляет 
5, 2 кв. м; в слесарной мастерской- 5 кв. м при рекомендуемой 6, 0 кв. м )- нарушен п. 
5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

6. Моечные раковины, установленные в слесарной и столярной мастерских не обеспечены 
подводкой горячей воды - п. 5.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 



7. Моечная раковина в кабинете химии не обеспечена подводкой горячей воды- нарушен 
п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 

8.Не соблюдаются рекомендуемые нормы искусственной "С" витаминизации при 
организации питания школьников ( составлят 40 мг вместо рекомендуемых 70 мг-
нарушен п.9.5 , приложение 4, таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 

9. В объемно планировочном решении пищеблока отсутствует цех для приготовления 
холодных закусок, многокомпонентные салаты производятся на столе в горячем цехе; 
Стеллаж для чистой столовой посуды установлен рядом с дверью заноса грязной 
столовой посуды ( пересечение потоков использованной и чистой столовой посуды) -
нарушен п. 2.3, п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 

Вышеперечисленное является нарушением ст.11, ст. 28 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1 999 г ; 
п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
п. 14.1, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.. .» 

(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): нет 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): нет 

нарушений не выявлено: выявлено 

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

^ оЛ^^ 
(подпись проверяю \&Ьо) (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): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномочено представителя 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований ФБУЗ ЦГИЭ в 
ЯО № 12.ф от 14.02.20г, № 235 от 17.02.20,№ 237 от 17.02.20г, № 1315 от 18.02.20г, № 
238 от 12.02.20г.; предписание № 157 от 05.03.2020г, предписание № 156 от 05.03.2020г 



Подписи лиц, проводивших проверку: Рассадина Т.О. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 

директор школы 

V ^ for Ъ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" марта 2020 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


