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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителейи благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Смоленской области

от «18» апреля 2022г., 16 час. _30 мин. № 12-233
(дата и время составления акта)

216507, Смоленская область, Рославльский район, г.Рославль, 6-й Смоленский пер, д. 10
(место составления акта)

________________ ______ Акт плановой выездной проверки_______________________
(плановой/внеплановой)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой 
выездной проверки от 23 марта 2022г., 17 час. 35мин. № 12-233 (КНМ 67220041000101006789)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно — 
эпидемиологического контроля (надзора)________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3.Выездная проверка проведена
1 .Шлюшенковой Людмилой Васильевной - специалист — эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, 
Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах_________________________________

(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), долж ности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполном оченного (уполномоченны х) на проведение вы ездной проверки. П ри замене инспектора 
(инспектора) после принятия реш ения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы ) указывается, если его 
замена была проведена после начала вы ездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) Данилова Татьяна Александровна -  помощник врача по общей гигиене Рославльского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
2) Королькова Ольга Александровна -  лаборант Рославльского филиала ФБУЗ «Центр 

_______ гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»_________________________
(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии) долж ности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07сентября 2017 
года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № 
РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015года Федеральной службой по аккредитации

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/5afedddf-a4e6-402a-84f9-bd52c912cfab



(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии) долж ности экспертов, с указанием  сведений об аттестации 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, вы давш его свидетельство об 
аккредитации).

5.Выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (бездействия) 
контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие)_____________ ^ ____________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
216507, Смоленская область, Рославльский район, г.Рославль, б-й Смоленский пер, д. 10 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Е.Г. 
Линде» (МБОУ «Средняя школа №4»), ИНН 6725007879, ОГРН 1026700927604;
216507, Смоленская область, Рославльский район, г.Рославль, 6-й Смоленский пер, д. 10______

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка).

8.Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «07» апреля 2022г., 10 час 00 мин.
по «18 » апреля 2022 г., 16 час 30 мин.__________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось'в связи с -  не приостанавливалась 
с «____» ___________________ г .,_____ час.___ мин.
по « »    г., час. мин._______________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
1) отбор проб (образцов) 
в следующие сроки: 
с «07» апреля 2022 г., 10 час. 20 мин. 
по «07» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.
по месту: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 6-й Смоленский пер, д. 10, 
по результатам, которого составлены протоколы отбора проб образцов от 07.04.2022г.

2) осмотр в следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 10 мин.
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по «07» апреля 2022 г., 15 час. 30 мин.
по месту: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 6-й Смоленский пер. д. 10. 
по результатам, которого составлен протокол осмотра от 07.04.2022

3) получение письменного объяснения
*. в следующие сроки: 

с «07» апреля 2022 г., 15 час. 40 мин.
* по «07» апреля 2022 г., 16 час. 15 мин. 

по месту: Смоленская*область, Рославльский район, г. Рославль, 6-й Смоленский пер, д. 10, 
по результатам которого дано объяснение от 07.04.2022г.

4) -  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области»

следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 13 час. 05 мин. 
по «12» апреля 2022 г., 11 час. 18 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 12.04.2022 г. №987Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин. 
по «12» апреля 2022 г., 11 час. 12 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 12.04.2022 г.№986Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 50 мин. 
по «11» апреля 2022 г., 10 час. 31 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 12.04.2022 г. №985Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 45 мин. , 
по «11» апреля 2022 г., 10 час.31 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 12.04.2022 г. №984Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин. 
по «» апреля 2022 г., 15 час, 25 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 08.04.2022 г. №983Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 50 мин. 
по «11» апреля 2022 г., 12 час. 18 мин.
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 11.04.2022 г. №982Р

-  испытание Рославльского филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» следующие сроки:
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с «07» апреля 2022 г., 12 час. 45 мин.

по месту^Смоленская о б л ^ ^ ^ г .^ с л а в л ь , ул. К. Мар>сса, Д. 3 2 . К° Т0Р° Г0 
составлен: протокол лабораторных испытании от 11.04.2022 г. ЛУШ к

испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» следующие сроки:

* с «07» апреля 2022 г .,^2  час. 45 мин.

по Г с^у : с Г л е ^ ' ; б 1 ™ ь .  п р Г а в л ь ,  ул. К. К°Т0Р° ГО
составлен: протокол лабораторных испытании от 08.04.2022 г. Л.прЭ 1 /Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 45 мин.

по 2и  ; б " р о с л Навль, ул. К. Маркса д. 32 по результатам которото
составлен: протокол лабораторных испытаний от 08.04.2022 г. №пр518Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 10 час. 40 мин.

по месту^Смоленская облГстьщ.Росл авль, ул. К. Маркса д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 11.04.2022 г. № пр5.0Р

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки.
с «07» апреля 2022 г., 10 час. 40 мин.

составлен: протокол лабораторных испытании от 11.04.2022 г. №прэ 1 чг

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки.
с «07» апреля 2022 г., 13 час. 05 мин.

2 I':;'" с Т л е ™  ZZ;иР—  ул. К. № £ %  —
составлен: протокол лабораторных испытании от 11.04.2022 г.

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

п„: У, к. м *™, * *  ^
8составлен: протокол лабораторных испытании от 11.04.2022 г. Л.У

-  и сп ы тан и е Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки.
с «07». апреля 2022 г., 12 час. 50 мин.

"по м 1 ^ Х о ^ н с 2к ^ 'о б л  ™ ь,:Я р о с л а в л ь .  ул. К. Маркса * 3 2 ,  ш . ^ в т а т а м  
составлен: протокол лабораторных испытании от 11.04.2022 г. o r

-  и сп ы тан и е Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в



Смоленской области» в следующие сроки: 
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 55 мин. 
по «11» апреля 2022 г., 09 час. 34 мин.
по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 11.04.2022 г. №977Р

#

-  испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки:
с «07» апреля 2022 г., 12 час. 45 мин. 
по «11» апреля 2022 г., 09 час. 31 мин.
по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого 
составлен: протокол лабораторных испытаний от 11.04.2022 г. №975Р

5) экспертиза Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» в следующие сроки:

14.04.2022г. по месту Смоленская область, город Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по 
результатам, которых составлены экспертные заключения: № 299Р, № 283Р, № 284Р,
№ 285Р, № 293Р, №295 Р, № 296Р, № 291Р, № 292Р, № 297Р, №298 Р, №286 Р, №287 Р 
№ 289Р, № 288Р, №290 Р.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные
ЛИСТЫ , согласно приказа Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 20.01.2022 № 18 "Об утверж дении форм проверочны х листов (списков 
контрольных вопросов, ответы  на которы е свидетельствую т о соблю дении или несоблю дении контролируемым 
лицом обязательны х требований), применяемы х Ф едеральной служ бой по надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека, ее территориальны м и органами и подведомственны ми ей федеральными 
государственны ми учреж дениям и при проведении плановы х контрольны х (надзорных) м ероприятий (рейдовых 
осмотров, выездных проверок) при осущ ествлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) за  эксплуатацией..."

Ф .14 П р о в е р о ч н ы й  л и с т  (спирок контрольны х вопросов, ответы  на которы е свидетельствую т о соблю дении или 
несоблю дении контролируемы м лицом обязательны х требований), применяемого Ф едеральной службой по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека, ее территориальны м и органами и федеральными 
государственными учреж дениям и при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового 
осмотра, выездной проверки) при осущ ествлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) за  соблю дением санитарно-эпидем иологических требований к деятельности  хозяйствую щ их 
субъектов, реализую щ их образовательны е программы начального общ его, основного общ его и среднего общ его 
образования);

Ф .24 П р о в ер о ч н ы й  л и с т  (список контрольны х вопросов, ответы на которы е свидетельствую т о соблю дении или 
несоблю дении контролируемы м лицом обязательны х требований), применяемого Ф едеральной службой по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека, ее территориальны м и органами и федеральными 
государственными учреж дениям и при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового 
осмотра, выездной проверки) при осущ ествлении ф едерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) за  соблю дением санитарно-эпидем иологических требований к организации общ ественного 
питания детей)________________________________

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если 
проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:
- Программа (план) производственного контроля по соблюдению санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- документы:
- документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие продукции 
обязательным требованиям (декларации о соответствии, сертификаты соответствия), 
товарно-сопроводительные документы на продукцию).
- примерное меню (Юдневно), технологические карты.
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал 
оракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал витаминизации 
третьих блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования.
- Личные медицинские книжки с оценкой прохождения медицинских осмотров.



профессиональной гигиенической аттестации, проведенных профилактических 
прививок, в том числе против COVID-19.
- Договор на проведение контроля вентиляционной системы и акт осмотра 
вентиляционной системы № 20 от 10.03.2022.
- Договор на проведение дератизации и дезинсекции№ 191Р от 13.01.2022 ФГУП 
«Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзор в Смоленской области, г. 
Смоленск».
- Договор на вывоз ТКО- АО «Спец АТХ» № 671905821/22 от 01.03.2022.у
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

нарушен Федеральный закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения»

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания 
и обучения

1. В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в 
том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства.

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эп идем пологи чеСкие требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
п.2.5.3. 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.
- Из-за нарушения целостности покрытия крыши на потолках, стенах перед 
входом с лестничной площадки на 2-ом этаже перед пищеблоком, в медицинском 
кабинете, в 8А классе видны следы протечки кровли (фото прилагается).
п.2.5.2. Полы не должны иметь.. дефектов и повреждений и должны быть 
выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
- Покрытие пола рекреациях 3 этажа, в учебных классах (кроме кабинета №1, №6, 
№7, №8, №21, малого спортивного зала) требует незамедлительной замены, так 
как линолеум местами рваный, разошлись швы, вклеены кусочки другова 
линолеум, в ряде классных аудиториях края линолеума не убраны под плинтуса, 
что не позволяет качественному проведению текущих и генеральных уборок с 
применением моющих и дезинфицирующих средств из-за существующих 
дефектов и повреждений (фото прилагается).
В обеденном зале пищеблока покрытие пола весьма травма опасное, так как 
паркет частично сгнил, местами имеет механические повреждения (фото 
прилагается).
2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 
Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, по 
органолептическим (мутности (по формазину) допустимого не более 2,6 ЕМФ)), 
обобщенным (жесткость общая, при норме не более 7,0 мг-экв/дм. куб.) 
химическим (железо, допустимая величина 0,3 мг-экв/дм. куб.) показатели при 
норме превышает гигиенический норматив качества питьевой воды более чем па 
величину допустимой ошибки метода определения, что не соответствует 
действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим
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нормативам СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания, СанПиН 2.1.3684-21 «санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических 

I (профилактических) помещений».
По результатам лабораторных исследований вода, отобранная:

- ш  пищеблоке, мутность составила 11,1±2,2 ЕМФ, жесткость общая 9,0±1,3, 
железо -2,5±0,5мг/дм.куб., экспертное заключение № 286Р от 14.04.2022;

в помещении для технических служб, мутность составила 4,6±0,9 ЕМФ, 
жесткость общая 8,9±1,3, железо -1,5±0,3мг/дм.куб., экспертное заключение №> 
287Р от 14.04.2022;
" — ео()оР(13,)орного крана раковины для мытья рук перед столовой составила по 
мутности 10,\±2,0 ЕМФ, жесткость общая 9,0±1,3, железо -1,5±0,3мг/дм.куб., 
что подтверждают результаты экспертного заключения № 289Р от 14.04.2022.

1К2Л5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 
разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами 
светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном 
помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным 
светоизлучением.
Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых
(игровых) — не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет — не
менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских
живописи, рисунка и скульптуры — 300 люкс, в мастерских трудового обучения__
400 люкс.
- Освещение -  люминесцентное, светодиодное, Но имеет место, когда в классах 
для освещения используют два типа ламп -  1А (светодиодные и накаливания), 9А 
(светодиодные и люминесцентные).
Показатели искусственного освещения на рабочих поверхностях в точках: 
rn.l-m.30, т.37-т.50 в кабинетах №№17,22,26,20,19,5,13,12, а также показатели 
коэффициента пульсации освещенности в точках: nt.7-nt.12, т.25-т.ЗО, 
nt.43-ni.50 в кабинетах №№22,19,13,12, не соответствуют действующим 
государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативахt табл. 5.54 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» что 
подтверждают результаты экспертного заключения JVs 298Р от 14.04.2022.
Из протокола лабораторных испытаний № пр.519Р от 11.04.2022 установлено, 
что искусственная освещенность по показателю средняя освещенность при 
общем освещении в кабинетах №№17,.22,26,20,19,5,13,12 составляет от 100±9,2 
лк до 272±25 лк, при нормированном показателе не менее ЗООлк; коэффициент 
пульсации в кабинетах №о№о22,19,13,12 от 12,2±1,4 (%) до 31,1±3,6 (%) при норме до 
10 / 0.

— 7,2' Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения 
проветривания помещений в любое время года ‘(за исключением детских игровых 
комнат, ... и иных объектах нежилого назначения).
Проветривание в присутствии детей не проводится.
- В медицинском кабине, в рекреации на 3 этаже (напротив кабинета химии), в 
кабинете №s9, J\slO, J\sl2, №s!3, №22 оконные рамы и подоконники в трещинах, 
частично сгнили, краска отшелушилась, что не обеспечивает выполнение их 
функций и требует замены.
11,2.4.6.3. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями,

1



табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, 
позволяющее
проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Покрытие столовой мебели в зале (столы, скамейки) частично нарушено, что 
не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих 

) средств.
п.2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником 

1 выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно 
обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа 
помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется 
раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и 
(или) естественным побуждением. Обследование технического состояния 
системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится 
перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в 
эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании 
технического состояния вентиляции должны осуществляться 
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха
Пищеблок оснащен приточно-вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением. Для обследования технического состояния системы вентиляции 
(ревизия, очистка и контроль эффективности) заключен договор со 
специализированной организацией. Оценка проведена 30.03.2022 г. № акта 014234.

п. 1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
п. 1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических 
заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: (в ред. Изменений и дополнениям 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13) 
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг...; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг...

п. 2.2. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 
(или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и 
осуществления контроля за их соблюдением.

- Программа производственного контроля разработана, утверждена 
директором школы, но согласно утвержденной программы не организован 
лабораторно-инструментальный контроль за естественной и искусственной 
освещенностью в классах, за качеством приготовления дезинфицирующих 
растворов и т. д.

В программе производственного контроля отсутствует раздел мероприятий 
направленных на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
период подъема инфекций, в том числе COVID-19._______________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии наруш ений обязательны х требований, о соблю дении (реализации) тр еб о ван и й , 

содерж ащ ихся в разреш ительны х документах, о соблю дении требований докум ентов, исполнение кото р ы х  
является обязательны м в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, об исполнении ранее 
принятого реш ения контрольного (надзорного) органа, являю щ ихся предметом вы ездной проверки;



2) вы вод о вы явлении наруш ений обязательны х требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено наруш енное обязательное 
требование, сведений, являю щ ихся доказательствами наруш ения обязательного требования), о несоблю дении (не 
реализации) требований, содерж ащ ихся в разреш ительны х документах, с указанием  реквизитов разреш ительных 
документов, о несоблю дении требований документов, исполнение которы х является обязательным в соответствии 
с законодательством  Российской Ф едерации, о неисполнении ранее принятого реш ения контрольного (надзорного) 
органа), являю щ ихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения наруш ений, указанны х в п. 2, если наруш ения устранены  до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия),

1  ______________________________________
Г

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Протоколы отбора проб (образцов) от 07.04.2022, Смоленская область, Рославльский район,
6-й Смоленский пер, д. 10.
2) Протокол осмотра от 07.04.2022 г., Смоленская область, Рославльский район, 6-й
Смоленский пер, д. 10.
3) Получено письменное объяснение от 07.04.2022 г., Смоленская область, Рославльский
район, 6-й Смоленский пер, д. 10.
4) Экспертное заключение - №299 Р, №283 Р, №284 Р, №285 Р, №293 Р, №295Р, № 296Р,
№ 291Р, № 292Р, №297 Р, № 298Р, № 286Р, № 287Р, № 289Р, № 288Р, №290 Р от 14.04.2022г.
5) Протоколы лабораторных испытаний: №983Р, №пр.517Р, №пр.518Р от 08.04.22:
№982Р, № 98IP, №979Р, №978Р, № 976Р, № 977Р, №975Р, №пр520Р, №пр519Р от 11.04.2022:
№984Р, №985Р, №986Р, №987Р от 12.04.2022

(у к азы ваю тся  п р о то к о л ы  и и н ы е д о к у м е н ты  (п р о то к о л  о см отра, п р о то к о л  д о с м о тр а , п р о то к о л  оп роса, п и сьм ен н ы е 
о б ъ ясн ен и я , п р о то к о л  о тб о р а  п р о б  (о б р азц о в ), п р о то к о л  и н стр у м ен тал ь н о го  о б сл ед о в ан и я , п р о то ко л  и сп ы тан и я , 
э к сп ер тн о е  зак л ю ч ен и е), со с та в л е н н ы е  по  р езу л ьтат ам  п р о в ед е н и я  к о н тр о л ь н ы х  (н ад зо р н ы х ) д ей ст в и й  (д аты  их 
со ставлен и я  и р ек в и зи т ы ), зап о л н е н н ы е  п р о в ер о ч н ы е  л и сты , а  так ж е  и н ы е д о к у м ен ты , п р и л агае м ы е  к акту  вы ездной  
п роверки ).

Шлюшенкова Людмила Васильевна - специалист -  эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, 
Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего выездную проверку

z_
(подпись)

Шлюшенкова Людмила Васильевна - специалист -  эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, 
Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
8 (48134) 4-17-38,Roslavl@67.rospotrebnadzor.ru_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт 

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

«В случае несогласия с настоящим актом Вы мюжете обжаловать его в течение 30 календарны1 
дней со дня получения информации о состоянии обжалуемого акта (статья 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг

mailto:Roslavl@67.rospotrebnadzor.ru


( Ф у н к ц и й ) ,  перейдя по ссылкеЬПрз://1ша.йо5и51иё 1.ш^и ^ сп ом ощ ью дК -кода:

15™ ётаа сТнаправленизГ акта в элезстронном виде (адрес электронной почты) 
ЧПСле через личный кабинет на специализированном электронном портале.-----------

0

* о т м е т к н  размещаются после реализации указанных в них действий


