
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 Тамбовской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000 
тел/факс 8 (4152) 47-25-12/47-20-26 

E-mail: tambov rpn@68.rospotrebnadzor.ru http:// www.68.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104/682901001

Управление Роспотребнадзора
по Тамбовской области_____
(место составления акта)

« 28 » 10 2016
(дата составления акта) 

16 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 614

По адресу/адресам: Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Ударная, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области Толстовой Галины Алексеевны № 614 от 
22.09.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена__плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4» г.Тамбова

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

Дата и время проведения проверки:
«12» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.
(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 дней_______________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор 
МАОУ «СОШ №4» Плеханова Анна Владимировна 28.09.2016г. в 16 чл /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
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\
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ОСН Петрова Наталия 
Юрьевна, специалист-эксперт ОЭН Генералова Ольга Валентиновна

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «СОШ №4» 
Плеханова Анна Владимировна_________________________
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»:
П.3.8. - твердое покрытие дорожек требует ремонта;
П.4.9, П. 10.1. - расчетное количество обучающихся в классах не определяется 
исходя из расчета площади на одного обучающегося в учебных кабинетах, в связи 
с этим площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет 1,5 -2,2 м , 
при норме 2,5 м2, кроме 7Г, 9Г, 10-х, 11-х классов и классов обучающихся по 
адаптивным программам;
П.4.5.- в гардеробе не оборудованы ячейки для обуви;
П.4.25.- из 16 сан узлов, построенных по проекту, функционируют 9(остальные 
законсервированы);
П.4.28. -  внутренняя отделка стен учебных кабинетов № 11. 16 проведена 
материалами, не позволяющими проводить уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств;
П.4.29. - линолеум в коридорах, в учебных кабинетах №15, 20, 21 с дефектами и 
механическими повреждениями;
П.5.4. - учащиеся 5-11-х классов рассажены за партами и стульями не 
соответствующими их росто-возрастным особенностям. Кабинеты №14, 20, 31. 55, 
швейная мастерская оснащены мебелью, не регулируемой по высоте;
П.6.8 -  в учебных кабинетах, обеденном зале, коридорах, в малом спортивном зале, 
оконные блоки старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить 
проветривание в любое время года;
П.7.2.4. - уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 12, 13, 14, 
16, 17, 27, 28 ниже нормы-100-209 лк. (при норме не менееЗОО люкс.);
П.8.1.- не обеспечены горячим водоснабжением, кабинеты физики, химии, 
домоводства, лаборантские.
СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»:
П.4.4.- в обеденном зале покрытие стульев с дефектами и механическими 
повреждениями, что затрудняет проводить их влажную обработку с применением 
моющих и дез. средств.
Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» ст. 9. 10, Постановления Правительства РФ от 15 июля 
1999 года №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
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проведения профилактических прививок», пункт 12. Работы во всех типах и видах 
образовательных учреждений - допущены к работе все сотрудники 
образовательного учреждения без наличия прививок против гриппа.

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

(п о дп и ^яроверяю щ его ) (подпись уполномоченного представителя ю ридического 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 ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт ОСН_____
Петрова Н.Ю. г
ведущий специалиса^эксперт ОЭН 
Генералова О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАОУ «СОЦ1 №4» Плеханова Анна 
Владимировна [/^
(фамилия, имя, отчество (в случае, ёбли  имеется), должность руководителя, иного должност 

лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, егр  уполномоченного представителя)

«28»октября 2016 г. 1/___________
(подпись)

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

проверку)

о


