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В нарушение с,ат"й 2s, зg Ь,д"р*""ого закона м52-ФЗ ко санитарЕо-эпидемиологическомблагополуrии ЕаселеЕ""u, bu,p*"i-."." в несоблю дении обязательньж требований СанПиН2'4'2'2821-10 <СаЦИТаРЦО-ЭПИДеМИОЛОГические требования к условиям и оргаЕизации обrrения вобщеобразовательньж учреждениях)), а имеЕно: в ЕарушеЕие п. 7.2.6в учебньж кабинетах школы*.i,i.iJJTffi, я**т::L,:i'_::1': 1:,о" не оборудованы местным освещеЕием.

отдельньж видов предпринимательской деятель;";;;, ;.;;;ffi#fi ,Ё.tl"Нlr".ёТН#JJ

г



положеЕий (н9рмативных) правовьж актов): не выявлено
l вьUIвлеНы факты невыполнения 

_предписЙоргенов муниципшьного KOHTPOJUI (с указанием реквизитов вьцанньur предписаний): не вышвленоlнapyшeниЙПpaвoвoeocнoBaниeпpoBeДeнияпpo@ьrйЗакoнм294.ФЗoT
не выявлено 26.|2.2008г. (о защите прав юридических лиц и индивидуальньD(

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
мунициIIального KoHTpoJUI), Федеральный зЕжон от 30.03.1999г. Jф52- ФЗ (о
санитарно*эпидемиологическом благополr{ии населениrD).

предметом настоящей проверки явJuIется соблюдение обязательЕьIх
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 кСаrrитарно-эпидемиологические требовния к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( rrреждониях>, Санпин
2.4.5-2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обуrаrощихся В образовательных rIреждениях, rlреждениrгх начального и среднего
профессионi}льного образовшrия>.

в процессе проверки проводилось обследование используемьгх при
осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, организации
обуrения, питания, отбор образцов продукции, объектов окружающей среды,
проведение их исследований, испьrганий; рассмотрение и tlнЕIлиз документов
юридического лица, позводJUIющих оценить исполнение обязательньIх требований,
в том числе режим обучения, тIисленность детей в группах продленного дня,
грФкданско-правовой договор на организацию питания.

77 учебных кабинетов, 2 спортивный зала, столо ьм, 2мастерские, медицинский
кабинет, библиотека, актовьй зал нiжодятся в удовлетворительном состоянии.
Покрытие полц стен, потолка соответствует саIIитарным требЪваниям.

ИскусствеIIнЕUI освещенность у,rебньтх кабинетов 
"urarorr"""u 

люминесцентными
светильникап,Iи. Лампы в рабочем состоянии2 компьютерньж кабинета расположен на втором этаже. Расстановка
компьютеров периметр€IльнаjI. Мониторы устЕlновлеЕы на специ€шьньD( столtж.
Имеются столы дJш проведеншI теоретических зашIтий. По результатапл зап{еров
напряженность электромагнитньпr полей не превышает предельно допустимые
уровни. Установлено по 10 компьютеров ученических и один преподавательский.
расстояние между боковьпrли поверхностями мониторов и площадь на одно место
отвечают гигиеническим требованиям.

на первом этаже здания оборудован гардероб, веш€}лки предусмотрены дJuIкаждого класса.
Питьевой режим организован с использоваIIием бугилированной водой,
(документы, подтверждЕlющие происхождеЕие, качество и безопаспость имеются),
образовательное учреждение обеспечено достаточным коJмчеством посуды
однора3ового применения,., контейнерап,rи дJUI сбора использованной посуды
одноразового применения Аiтпарат дJUI дозированного розлива воды установлен в
столовой, обработка аппарата осуществJUIется по договору.

питанием )цаrцихся обеспечивает оА кФармацияD согласно гражданско-
правовому договору, заключенным между школой и базовыпл предпршIтием.

питание оргчtнизовано в течение двух перемен. Обедьнньй за-п мебелью
укомплектован. 'u

Водоснабжение столовой холодное и горячее центрrrлизованное. Канаrrизация -
центрttлизованнаrl. У входа в обеденный зал установлены р[ывальные раковины длямытья рук учащихся.

технологическим и
оборудование
соответствует
механическiш,

находится в
допустимым

холодильным оборудованием обеспечены. Все
рабочем состоянии. Температура в холодильниках
параметрам. Вентиляция приточно вытяжная

от теплового ,дования имеется локальнаJI вы-гяжная
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вентиляция.
при лабораторном исследовании готовых блюд образцы продукции по

микробиологическим показателям отвечаJIи гигиеническим требо"u""п. Медосмотр
и гигиеническаlI аттестация сотрудников пищеблока пройдена в установленномпорядке" Щокументация по организации питания ведется в полном объеме, по
рекомендуемым формам: кжурнал бракеража пищевых продуктов и
продоволЬственногО сьIрья)), кЖурна-il бракеража готовой ,rроду*ц"">, кЖурна.lt
здоровья), кЖурнал учета температурIIого режима холодильного оборудования>,
кВедомость контроля за рационом питания)).

наряду с основным питанием организовано дополнительное питание
обучающихся через буфет. Ассортимент буфета соответствует требованиям
СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-гигиениЧеские требования к ф.u"r.uч""питания об5,,rающихся в общеобрЕвовательньIх r{реждениях, учрежденияхначаJIьного и среднего профессионitльного образования).

щля хранения уборочного инвентаря, моющих средств и дезинфицирующихсредстВ выделенЫ помещенИя. Уборочный инвентарь промаркирован. Моющими
дезинфицирующими средствами обеспечены. Д"" л.Ъ""6Ъпч", применяются
кСептолит ДХЦ).

Представлены ли.IIIые медициЕские кЕижки сотрудников согласно списочному
составу.

Запись
проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципЕlJIьного контроля

упол н ом оч е н н ое о пр е d сm авumеля)Прилагаемые докр{енты: предписЕtние заI\4еститоJUI руководителя Управления Роспотребнадзора
по Брянской области Jф 1701/48-п от 30.03 .2OI7,uo.rr"prr"re закJIючения ФБУЗ <Центр гигиены иЭПИДеМИОЛОГИИ В БРЯНСКОй ОбЛасти>> J\lb 1-ГДП-5х oi 24.ОЗ.20117, Nэ 1-г,щп-107о от 22.0з.20|7;протоколы лабораторно-инстрУментаJIьньD( исследований ФБуЗ кЩентр гигиены иэпидемиологии в Брянской области> Ns 1140пп-1143пп-1 :2:З-ГlOЗ.|7 от 21.0з.zЪlт, Ns 1100осв-.4lГOЗ,|7 от 14,0З.2017, J\b 1102осв-4/Г03.17 от 15.03.2017, м 1101мкл-4 /гOз.l7 о, i+.оз.zо17, м1103мкл-4л0з.17 от 15.03.2017 J\Ъ 1144вд-1146вд-1:2:3-Г03.17 от 2з.Oз.2017, ЛЬ1104см -2-ГlОз.l7
ОТ 17,0З,2017, М 4ЭМП-4-Г/03.17 ОТ О2.0З.2017, акт отбора проб образцов воды от 15.0з.2017, актыобора проб (образ_цов) пищевьж продуктов от |5.0з.20i7, йт отбЪра смывов о объектов внешнейсреды от 15.03.2017.

Подписи лиц, проводивших
провеDку:

с актом проверки ознiжомлен(а), копию tжта со всеми приложениями полуrил(а):

Ё:Т|]:Р_МУ}IИЦИПЕlЛЬНОГО Q4ЖеТНОГО ОбЩеобр*о"аЪ"п"ного учре*дЬ""" кгимназия м4> г.
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Ведущий специttлист - эксперт отдела
снежкова ольга Васильевна
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