
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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе 

адрес: 622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86 
тел.(3435) 25-45-70 

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001 

место составления акта 
622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе 

юридического лица 
16.06.2021 г. 14 час._00 мин. 

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/13915 от 17.05.2021 г. 
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области 
О.В. Диконской 
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата ), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(над юра), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 
624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 28 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменноенаименование ЮЛ. фамилия, имя и отчество ИП 
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки): 
ГБОУ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 624140, г. Кировград, Энгельса ул., 28 
Дата и время проведения выезднойпроверки: с 21.05.2021 10:00 по 16.06.2021г. 14-00 

№ 
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год) 

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. мин.) 

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте) 

Наименование, адрес объекта проверки 

1 28.05.2021 8-30-13 3,5 ГБОУ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-
И Н Т Е Р Н А Т ' ^ 140, г. Кировград, 
Энгельса ул., 28 

2 31.05.2021 9-10-30 1,5 
ГБОУ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-
И Н Т Е Р Н А Т ' ^ 140, г. Кировград, 
Энгельса ул., 28 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе 

наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
директор Паршутина Оксана Валентиновна ^ 

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки ) 

Лицо(а), проводившие проверку 
Сиротина Ольга Владимировна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 15.06.2015) 
Акилова Елена Анатольевна помощник врача по гигиене детей и подростков 
Александров Андрей Иванович заведующий ЛИИФи РФ-врач по санитарно-гигиеническим 

лабораторным исследованиям 
Бердникова Татьяна Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков 
Волкоморова Татьяна Александровна фельдшер-лаборант 
Кукунова Надежда Леонидовна помощник врача по гигиене детей и подростков 
Курицына Елена Борисовна помощник врача по гигиене детей и подростков 
Леханова Людмила Николаевна помощник врача по гигиене детей и подростков 
Морозова Нина Николаевна зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по 

гигиене детей и подростков 
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^чинникова Светлана Юрьевна врач по гигиене детей и подростков 
Якимов Артем Олегович врач по общей гигиене 

фамилия, имя» отчества должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций 

При проведении проверки присутствовали: 
директор Паршутина Оксана Валентиновна 

фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИИ 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке 

При проведении проверки осуществлялась 
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись 

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер 
О проведении уведомлена (а) 

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись 

В ходе проверки установлено: 
1. Данные учета субъекта права 
1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРОВГРАДСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 

2. адрес 624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 28 
3. дата регистрации 16.12.2002 
4. ИНН 6616003031 
5. ОКПО 41733648 
6. ОГРН 1026601155448 
7. организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации 
8. вид собственности Государственная собственность 
9. наличие ППК есть 

10. ОКВЭД 85.13 
11. группировка предпринимательства бюджетные организации 
12. руководитель: ФИО, должность Паршутина Оксана Валентиновна ,директор 
13. телефон, факс, e-mail 8(34357)3-34-82, shcola5@rambler.ru, shcolakir@yandex.ru 
2.Данные учета объектов и выявленные нарушения 
Данные по объекту 

1. наименование ГБОУ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 
2. адрес 624140, г. Кировград, Энгельса ул., 28 
3. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее 
4. ведомственная классификация специальные (коррекционные) учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей (85) 
6. наличие ППК есть 
7. наличие ИИИ нет 
8. руководитель: ФИО, должность Паршутина Оксана Валентиновна ,директор 
9. телефон, факс, e-mail (34357)3-34-82 

10. контактная информация Медработник Юнусова Наталья Петровна 34357 3-13-70 
11. численность населения под влиянием 

деятельности объекта 
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение 

почвы 
11. 

всего 69 0 132 0 0 0 

11. 

женщины 62 

11. 

подростки 15-17 лет 0 
Предмет проверки 
№п 
/п наименование НД пункты НД 

1. TP ТС 005/2011 О безопасности упаковки. Все пункты 
2. TP ТС 008/2011 О безопасности игрушек. Все пункты 
3. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/1995-2020-32 Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в 

детских и общеобразовательных учреждениях 
Все пункты 

4. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/2120-2020-32 Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

Все пункты 

5. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/2230-2020-32 Рекомендации по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций 

Все пункты 

6. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/3853-2020-27 Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников 

Все пункты 

7. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/6338-2020-15 Рекомендации по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников 

Все пункты 

8. Письмо ФС Роспотребнадзора 02/7865-2020-24 
Об организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

Все пункты 

9. TP ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. Все пункты 
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ю. TP ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. Все пункты 
и . TP ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. Все пункты 
12. TP ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию. Все пункты 
13. TP ТС 025/2012 0 безопасности мебельной продукции. Все пункты 
14. TP ТС 027/2012 0 безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. 
Все пункты 

15. TP ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств. 

Все пункты 

16. TP ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции. Все пункты 1 
17. TP ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции. Все пункты 
18. TP ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "0 безопасности 

рыбы и рыбной продукции" 
Все пункты 

19. TP ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" 

Все пункты 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача СО 05/02-2 О введении 
ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области 

Все пункты 

21. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания 

Все пункты 

22. Федеральный Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции 

Все пункты 

23. Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Все пункты 
24. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 
Все пункты 

25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. 

Все пункты 

26. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения 

Все пункты 

27. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Все пункты 

28. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Все пункты 
29. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010) 
Все пункты 

30. СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения. 

Все пункты 

31. Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей Все пункты 
32. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации. Все пункты 
33. Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов. Все пункты 
34. Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля 

Все пункты 

35. Федеральный Закон от 09.01.1996 № З-ФЗ О радиационной безопасности населения Все пункты 
36. СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. Все пункты 
37. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций. Все пункты 
38. СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза Все пункты 
39. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии. Все пункты 
40. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза. Все пункты 
41. СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша. Все пункты 
42. СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А. Все пункты 
43. СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции. Все пункты 
44. СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита. Все пункты 
45. СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. Все пункты 
46. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Все пункты 
47. СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами Все пункты 
48. СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая Все пункты 
49. СП 3.1.3542-18 Профилактика менингококковой инфекции Все пункты 
50. СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19) Все пункты 
51. СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза Все пункты 
52. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Все пункты 
53. СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза. Все пункты 
54. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. Все пункты 
55. СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов 
Все пункты 

56. СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации. Все пункты 
57. СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Все пункты 
58. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности. 
Все пункты 

59. СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению Все пункты 



дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение 

60. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий. 

Все пункты 

61. Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. 

Все пункты 

62. Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления. Все пункты 
63. без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 

Все пункты 
1 

Описательная часть 
Проведена плановая выездная проверка специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в отношении 
ЮЛ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 28 
Заявленный вид услуг: Образовательная деятельность: по общеобразовательным программам: начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, основного общего образования 

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-09-12/02-6100-2021 от 20.05.2021 проведена плановая 
выездная проверка 28.05.2021г. с 08.30 до 13.00 в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», расположенного по адресу 624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 
28. 

В ходе проведения проверки были проведены следующие мероприятия: рассмотрение документов, обследование 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, отбор проб, проведение лабораторных 
исследований, испытаний, проверка личных медицинских книжек, прививочных сертификатов, оценка примерного и 
фактического меню, оценка рассаживания, оценка программы производственного контроля, оценка программы ХАССП. 

Проводится термометрия при приходе на работу всех сотрудников, Журнал здоровья сотрудников заполняется 
своевременно. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний нет. 
В организации проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия: 
Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

согласно графика, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе, перед пищеблоком, в санитарных узлах, проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка 1 раз в неделю, 
обеспечиваются постоянно мылом и кожными антисептиками. 

В ходе проверки проведен отбор проб: 
Протокол лабораторных испытаний № 9.П-8300 от 01.06.2021г. (параметры микроклимата) протокол выдан 
Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.П-8301 от 01.06.2021 (освещенность) протокол выдан Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.П-8311, 9.П-8314 от 02.06.2021 (смывы с объектов внешней среды) протокол 
выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13731, 9.13734 от 03.06.2021 (Вода питьевая) протокол выдан Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13571 от 04.06.2021 (Овощи в молочном соусе) протокол выдан Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13573 от 04.06.2021 (Суфле рыбное) протокол выдан Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13574 от 04.06.2021 (2 блюдо) протокол выдан Испытательным лабораторным 
центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.5473 от 14.04.2021 (параметры микроклимата) протокол выдан Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13736 от 02.06.2021 (Део-хлор) протокол выдан Испытательным лабораторным 
центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
26.11.2015 г. 
По результатам лабораторных испытаний выявлены нарушения: не соблюдается технология приготовления 
дезинфицирующего раствора, что подтверждается Протокол лабораторных испытаний №9.13736 от 02.06.2021 г 



фотокол выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. Дезинфицирующий раствор "Део-Хлор" 0.03% не 
соответствует требованиям НД по показателю Массовая доля активного хлора (обнаружено - 0,0116 при норме 
0,027 - 0,033), что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20. 
Остальные пробы соответствуют требованиям НД. 

1. Размещение здания 
Здание школы расположено на территории жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон, с соблюдением 

разрывов от зданий и в пешей доступности для жителей микрорайона. Инженерные коммуникации городского 
назначения вблизи здания не проходят. 

2. Требование к территории 
Территория образовательного учреждения ограждена забором, по периметру озеленение. 
На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: 

• зона отдыха; 
• физкультурно-спортивная; 
• хозяйственная. 

Зона отдыха представлена скамейками. Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие, футбольное поле -
травяной покров. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся. 
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный 
въезд с улицы. 
В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке с 
твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают 
площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. 

Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской N9 18Л0757793. Свидетельство о поверке № 1324301, 
дата поверки 19сентября 2020 года, действительно до 18 сентября 2021 года. 
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников 
покрыты асфальтом. 

3. Требования к зданию 
Здание 2-х этажное. Год постройки 1938. В 2019 году проведен капитальный ремонт. Фундамент - крупные блоки. 

Стены - сборные железобетонные блоки. Перекрытия - железобетонные. Крыша - металлочерепица. Водоснабжение, 
отопление и канализация централизованные. 

4. Внутренняя отделка помещений 
№ Помещение Внутренняя отделка 

Пол Потолок Стены 

1 Кабинеты Линолеум Побелка Окрашены масляной 
краской 

2 Спальные Линолеум Побелка Окрашены масляной 
краской 

3 Санузлы (туалеты) Плитка керамическая Побелка Плитка керамическая 

4 Душевые Плитка керамическая Воднодисперсионная 
краска 

Плитка керамическая 

5 Медицинский кабинет Линолеум Воднодисперсионная 
краска Плитка керамическая 

Отделка стен полов всех помещений гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и 
дезинфекцию. 

5. Требования к оборудованию помещений 
Вход в здание оборудован тамбуром. 
Все учебные классы обеспечены мебелью, которая промаркирована, рассаживание детей проводится в соответствии с 
ростом.Имеются листы здоровья, во всех классах имеются листы рассаживания. Все дети обеспечены комплектами 
мебели в соответствии с ростом, мебель имеет цветовую маркировку. 

28.05.2021 г. с 8:30 до 13:00 Проведены замеры комплектов мебели в классах. Замеры проведены Дальномер 
лазерный RGK D 50 заводской № 18А075773. Свидетельство о поверке № 1324299, дата поверки 19 августа 2020 года, 
действительно до 18 августа 2021 года. 

Во всех помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы. 
Окна оборудованы москитными сетками, имеются солнцезащитные жалюзи. 

Санитарные узлы расположены на каждом этаже. Для сотрудников школы выделен отдельный санитарный узел. 
Стены в туалетных комнатах облицованы кафелем, пол - керамической плиткой. Санитарно-техническое 

оборудование исправно. В туалетах оборудованы кабины с дверями. В каждой туалетной комнате оборудована 
умывальная раковина. Туалеты для мальчиков и девочек в здание школы и интернатом корпусе оборудованы 
педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги; унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; рядом с умывальной раковиной 
держатели для бумажных полотенец. 

С понедельника по пятницу в школе проживает 36 детей. Спальные комнаты раздельные для мальчиков и девочек, 
оборудованы кроватями, тумбочками (по числу кроватей) и шкафом. Постельными принадлежностями школа-интернат 
обеспечен в достаточном количестве, смена постельного раз в 7 дней и по мере загрязнения. 

Перед началом учебного года проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере. 
Гостиные оборудованы мягкой мебелью с чехлами, коврами, телевизорами, столами для занятий, игрушками. 



-"'На момент проверки все помещения школы-интерната содержатся в чистоте. Уборка помещений проводится 
регу лярно. Для хранения уборочного инвентаря и моющих средств выделено специальное помещение на первом этаже. 
Весь уборочный инвентарь промаркирован и используется в соответствии с маркировкой. Моющих и дезинфицирующих 
средств достаточное количество. Инструкции по их применению оформлены. 

Медицинский блок находится на первом этаже и имеет следующий набор помещений: кабинет приема врача, 
процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры и изолятор. Изолятор имеет две палаты, буфетную, туалет и 
душевую. Имеется отдельный выход из изолятора. Медицинский блок подготовлен к процедуре лицензирования. 

Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

6. Требования к воздушно-тепловому режиму 
Во всех помещенияхотопление централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, 

исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. 
Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами. 

Вентиляция естественная через фрамуги и приточно-вытяжная. Проветривание осуществляется через фрамуги, 
(фрамуги в исправном состоянии). Представлены графики проветривания в помещениях школы. 
Проведены замеры микроклимата. Копия Протокола лабораторных испытаний № № 9.П-8300 от 01.06.2021г. выдан 
Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.ООО 1.510431, дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (параметры микроклимата)- измеренные показатели соответствуют 
требованиям НД. 

7. Требования к естественному и искусственному освещению 
Естественное освещение в кабинетах. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами, 

оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями. 
Проведены измерения световой среды.Копия Протокола лабораторных испытаний № 9.П-8301 от 01.06.2021г.выдан 
Испытательным лабораторным центром, номер записи в PAJI: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (параметры световой среды) - измеренные показатели соответствуют 
требованиям НД. 

8. Требования к водоснабжению и канализации 
Водоснабжение холодное централизованное. Канализация центральная. 

Вода питьевая централизованного водоснабжения: 
Проведены испытания воды питьевой централизованного водоснабжения. Копия Протокола лабораторных испытаний № 
9.13731, 9.13734 от 03.06.2021г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС 
RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26. И .2015 г. (вода питьевая централизованное 
водоснабжение)- вода питьевая в объеме проведенных испытаний соответствует требований НД. 

9. Питание 
Пищеблок расположен на первом этаже здания школы, работает на сырье. На пищеблоке оборудована механическая 
приточно-вытяжная вентиляция. 
Пищеблок оборудован техническими средствами для реализации технологического процесса, включает следующий 
набор помещений: 
Окно раздачи - бактерицидная лампа. 
Склад - 4 холодильника, 4 стеллажа, 3 короба для хранения овощей, весы, термометр и психрометр. 
Цех обработки овощей - холодильник, две ванны, один производственный стол, картофелечистка, сушилка для досок, 
овощерезка. 
Мясной цех -раковина для мытья рук, две ванны, 2 стола, бактерицидная лампа 
Горячий цех - плита электрическая 6 конфорочная, 2- жарочных шкафа, раковина для мытья рук, 3 производственных 
стола, холодильник для суточных проб, кипятильник воды, хлеборезка, шкаф для хранения хлеба, весы. 
Холодный цех - 2-х секционная производственная раковина, раковина для мытья рук, 2 производственных стола, 2 
холодильника, сушилка для досок, бактерицидная лампа 
Моечная кухонной посуды - 2-х секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, стеллаж для чистой посуды. 
Моечная столовой посуды - 5 секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, 3 стеллажа для чистой посуды. 

Обеденный зал - обеденные столы, стулья. Поверхность мебели в обеденном зале позволяет проводить уборку с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Рециркулятор передвижной. 

Оценка условий для организации питания. 
Общая 

площадь 
столовой 

(м) 

Количество 
оборудованных 

посадочных 
мест 

Площадь на 1 
посадочное 

место 

Максимально 
е количество 
одномоментн 

о 
питающихся 

детей 

Продолжительность перемен 
для питания детей (в 

минутах) 

Количество 
функциониру 

ющих 
умывальников 

уст. перед 
входом в 
столовую 

Общая 
площадь 
столовой 

(м) 

Количество 
оборудованных 

посадочных 
мест 

Площадь на 1 
посадочное 

место 

Максимально 
е количество 
одномоментн 

о 
питающихся 

детей 

Мин Макс 

Количество 
функциониру 

ющих 
умывальников 

уст. перед 
входом в 
столовую 

5 6 7 8 9 10 и 
175 125 1,4 65 15 (завтрак) 20 (обед) 10 

Перед входом в обеденный зал установлено 4 раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, дозаторы > 
с жидким мылом, бумажные полотенца, 4 дозатор с антисептиком. 
Продолжительность перемен для питания: 15 минут завтрак и 20 минут обед. 
На столы накрывает сотрудник пищеблока. 
При обследовании пищеблока проведены замеры температуры горячих блюд на раздаче и на столе у обучающегося. 



: г г.ература блюд соответствует технологическим картам. 
Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской № 18А0757793. Свидетельство о поверке № 1324301, 

дата поверки 19сентября 2020 года, действительно до 18 сентября 2021 года. 

Наименование горячего блюда Температура горячего блюда Наименование горячего блюда 
На линии раздачи На столе ребенка к моменту 

приема пищи 
12 13 14 

Овощи в молочном соусе 70 66 
Суфле рыбное 80 67 

Компот из сухофруктов 16 16 

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов. 

Количество школьников 1-4 кл. 
обучающихся очно 

Количество школьников 1-4 кл. имеющих заболевания требующие 
индивидуального подхода в организации питания 

В 1 смену Во 2 смену Сахарный диабет Целиакия Пищевая аллергия 
15 16 17 18 19 

155 0 0 0 0 

Показатели охвата школьников горячим питанием 
Количество школьников 1-4 кл. 

обучающихся очно 
Количество школьников 1-4 
кл., получающих бесплатные 

Количество школьников 1-4 кл имеющих 
заболевания требующие индивидуального 
подхода в организации питания, имеющих 

бесплатное питание 
завтраки обеды завтраки обеды Сахарный 

диабет 
Целиакия Пищевая 

аллергия 
19 20 21 22 23 24 25 

155 155 155 155 0 0 0 

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия 
заболевания 

сахарный диабет целиакия пищевая аллергия иные причины 
26 21 28 29 
0 0 0 0 

Оценка меню 
Для проверки представлено примерное 10-дневное меню в общеобразовательном учреждении ГБОУ СО 

"КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ. Примерное меню утверждено директором Паршутиной О.В. 
В представленном примерном меню соблюдаются требования к массе порций. 
В представленном примерном меню содержится информация о номере рецептуры, наименовании блюда, массе 

порций, количестве пищевых веществ, витаминов и микроэлементов, энергетической ценности. 
В представленных технологических картах содержится информация о наименовании кулинарного изделия, номере 

рецептуры, наименовании сборника рецептур, наименовании сырья, расходе сырья на 1 порцию в брутто и нетто с 
учетом выхода, химическом составе блюда, технологии приготовления. 

В примерном меню отсутствует повторение одних и тех же блюд и кулинарных изделий в последующие 2-3 дня. 
Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, при проведении обследования (28.05.2021) на 

пищеблоке в горячем цехе обнаружена приправа для моркови по корейски (в составе кориандр, семя горчицы, перец 
черный молотый, перец красный молотый), что является нарушением ст. 8 п. 9 TP ТС 021/2011. 

Каждый прием пищи дополняется пшеничным и ржаным хлебом. 
Запрещенные блюда и кулинарные изделия отсутствуют. 
Представленный за январь 2021 и февраль 2021 фактический рацион питания соответствует примерному меню. 

Изготовление продукции производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации. 
Из обогащенный продуктов на пищеблоке используется соль пищевая йодированная. Премиксы в питании не 

используются. 
Согласно представленным накопительным ведомостям нормы питания выполняются в полном объеме. 

ЗАВТРАК 
суммарная масса блюд (г.) калорийность (ккал) содержание витаминов 

мин макс мин макс С (мг) В1 (мг) В2 (мг) А (р.э.) 
30 31 32 33 34 35 36 37 

465 470 507,4 510 0,80 0,20 0,20 0,20 

ЗАВТРАК 
Содержание минеральных веществ 

кальций (мг) фосфор (мг) магний (мг) железо (мг) йод (мг) селен (мг) 
38 39 40 41 42 43 

336,20 313,8 57,50 4,20 11,7 -

ЗАВТРАК 



содержание в среднем за прием 
пищи 

отсутствие в меню (отсутствует, имеется) 

соль (г) сахар (г) кондитерские 
изделия 

выпеченные 
изделия 

колбасные 
изделия 

запрещенные 
блюда и 

продукты 
44 45 46 47 48 49 
- - нет нет нет нет 

ЗАВТРАК 
Количество дней в 10-12 дневном меню предусматривающих выдачу детям 

овощей фруктов 
50 51 
12 0 

ОБЕД 
суммарная масса блюд (г.) калорийность (ккал) содержание витаминов 

мин макс мин макс С (мг) В1 (мг) В2 (мг) А (р.э.) 
52 53 54 55 56 57 58 59 

1060 1100 1152 1160 24,5 0,80 0,70 1,5 

ОБЕД 
Содержание минеральных веществ 

кальций (мг) фосфор (мг) магний (мг) железо (мг) йод (мг) селен (мг) 
60 61 62 63 64 65 

342,09 779,5 223,10 13,80 244,6 -

ОБЕД 
содержание в среднем за прием 

пищи 
отсутствие в меню (отсутствует, имеется) 

соль (г) сахар (г) кондитерские 
изделия 

выпеченные 
изделия 

колбасные 
изделия 

запрещенные 
блюда и 

продукты 
66 67 68 69 70 71 
- - нет нет нет нет 

ОБЕД 
Количество дней в 10-12 дневном меню предусматривающих выдачу детям 

овощей фруктов 
50 51 
0 5 

Оценка качества пищевого сырья поступающего на пищеблок 

При проведении обследования (28.05.2021) на пищеблоке на все продукты представлены документы, подтверждающие 
качество и безопасность. Прием пищевой продукции, в том числе пищевого сырья, осуществляется при наличии 
маркировки и товаросопроводительной документации. 
Журнал бракеража сырья ведется. 

Проводится 
ли входной 
контроль 

поступающег 
о сырья на 

соответстви 
е его 

сопроводит ел 
ьной 

документами 
и (да/нет) 

Замечания по результатам визуального контроля (ДА/НЕТ) Проводится 
ли входной 
контроль 

поступающег 
о сырья на 

соответстви 
е его 

сопроводит ел 
ьной 

документами 
и (да/нет) 

Были ли 
замечания к 
поступающе 
му пищевому 

сырью (за 
посл.мес.) 

Выявлены ли в ходе проверки замечания к 
Проводится 
ли входной 
контроль 

поступающег 
о сырья на 

соответстви 
е его 

сопроводит ел 
ьной 

документами 
и (да/нет) 

Были ли 
замечания к 
поступающе 
му пищевому 

сырью (за 
посл.мес.) 

Маркировке 
продукции 

Сопроводите 
льным 

документам 

Условиям 
хранения 

Срокам 
годности 

Ведению 
бракеража 

сырья 

74 75 76 77 78 79 80 
да нет нет нет нет нет нет 

На пищеблоке ведется "журнала учета температурного режима холодильного оборудования" с указанием температуры в 
каждом используемом холодильнике и морозильном ларе. Ежедневно заполняются показатели температурного режима 
хранения пищевой продукции холодильном оборудовании. Температура в холодильнике для суточной пробы +4. 
Правила хранения и сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Контроль соблюдения температурного 
режима осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования. 



^приготовление блюд 

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (да/нет) 
соблюдению 
принципов 

поточности 

исправности 
технологического 

оборудования 

исправности 
инвентаря 

достаточности в 
количественном 

отношении 
оборудования для 

приготовления 

к технологии 
приготовления блюд 

81 82 83 84 85 
нет нет нет нет нет 

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (да/нет) 
режиму обработки 

яиц 
режиму обработки 
овощей и фруктов 

санитарному 
состоянию 
помещений 

работебракеражной 
комиссии 

наличию суточных 
проб и условиям их 

хранения 
86 87 88 89 90 

нет нет нет нет нет 

Разделочные доски и ножи промаркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктом. 
На поступающие в предприятие продовольственное сырье и готовую продукцию документы, подтверждающие качество 
и безопасность, представлены. 

Прочие вопросы, характеризующие организацию питания 

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (да/нет) 
условиям обработки 
кухонной и столовой 

посуды 

режиму обработки 
кухонной и столовой 

посуды 

обеспеченности 
персонала 

спец. одеждой 

соблюдению 
персоналом правил 

личной гигиены 

заполнению журнала 
«Здоровье» 

91 92 93 94 95 
да нет нет нет нет 

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (да/нет) 
полноте 

прохождения м/о 
персоналом 

наличию 
необходимых 

прививок у 
персонала 

своевременности 
прохождения ГВиО 

запасу столовой 
посуды, моющих и 
дезинфицирующих 

средств 

наличию 
информационного 

стенда 

96 97 98 99 100 
нет нет нет нет нет 

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного инвентаря пищеблока 
обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие 
шланги с душевой насадкой. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеются 
воздушные разрывы. Имеются инструкции по обработке и мытью кухонной посуды. 
При проведении обследования (28.05.2021) на пищеблоке в моечной кухонной посуды обнаружены непромытая (с 
присохшими остатками пищевых продуктов) терка, что является нарушением ст. 11 п.З TP ТС 021/2011. 
Пищеблок оборудован раковинами для мытья рук, у каждой раковины имеется дозаторы с жидким мылом, бумажные 
полотенца. Для обработки рук персонала используют кожный антисептик. Для работников пищеблока имеется 
отдельный санузел. 
Работники пищеблока проходят периодические и предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры, а 
также проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. При проведении обследования 28.05.2021 
г. Проверены 7 личных медицинских книжек сотрудников пищеблока, медосмотр пройден в соответствии с графиком. 
Санитарное содержание пищеблока удовлетворительное. 
Стены и пол пищеблока отделаны керамической плиткой, сколов и трещин нет. Потолок окрашен водоэмульсионной 
краской. 
Все помещения пищеблока подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки 
каждой группы помещений (сырьевых цехов; горячего и холодного цехов; складских помещений; вспомогательных 
помещений; санитарных узлов) выделены отдельный промаркированный уборочный инвентарь. 
Для хранения уборочного инвентаря выделено специально отведенное место. Уборочный инвентарь сан. узла 
хранится отдельно, имеет сигнальную маркировку. 
Для хранения верхней и спецодежды персонала выделен отдельный шкаф. Личная и спецодежда храниться 
отдельно. 
Моющие и дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты в достаточном количестве: «Део хлор» 
3 упаковки по 100 штук, кожный антисептик - 5 литра, одноразовые маски - 3 упаковки по 50 штук, одноразовые 
перчатки 2 упаковка 100 штук. 
Пищеблок оборудован необходимым холодильным и технологическим оборудованием. 
На предприятии ведутся: журнал осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, журнал работы бактерицидных 
ламп, журнал здоровья, журнал витаминизации 3 блюд. * 
Холодильник для суточной пробы. Проба за 26.05.2021 и 28.05.2021 оставлена в полном объеме согласно меню. 

В ходе проверки проведено взвешивание пищи не съедаемой обучающимися. 

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак 



по результатам родительского контроля по результатам выполняемой 
мин макс проверки 
101 102 103 

- - 3,5 

% пищи не съедаемой обучающимися в обед 
по результатам родительского контроля по результатам выполняемой 

проверки мин макс 
по результатам выполняемой 

проверки 
104 105 106 

- - 5,1 
I 

Проведена оценка расписания уроков: 
Занятия детей проводят в 1 смену. Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

проводится. Для персонала и учащихся организованны отдельные входы в школу. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. 
Школа работает в режиме 5 - ти дневной недели. В связи с этим учебный план на 2020-2021 учебный год составлен 

с учетом максимально допустимой учебной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 
в течение учебной недели. 

При анализе расписания ГБОУ СО «Кировградская школа интернат», обнаружено, что нагрузка распределяется не 
равномерно в течении учебной недели, так же для предотвращения переутомления в среду и четверг не организуются 
облегченные дни, так в расписании уроковв5а класс облегченный день в понедельник 20 баллов, во8бклассе 
облегченный день в вторникЗО баллов, для 56 класса облегченный день в пятницу 5 баллов, в 4а классе облегченный 
день в пятницу 12 баллов, а расписание составлено таким образом, чтобы максимальная нагрузка приходилась на 
вторник и четверг, вторник и среду, а понедельник и пятница - более облегченные учебные дни, что является 
нарушением п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20. 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 50 

минут,предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
В ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» организованы группы продленного дня, сформировано 11 групп 

зачислено 92 обучающихся. Так же сформированы 3 группы с круглосуточным пребывание, зачислены 33 
воспитанника. 

При проведении оценки расписания уроков выявлено, что не верно указаны баллы по шкале трудности учебных 
предметов с 5-9 классы: урок математики 8 баллов при норме 106, русский язык 7 баллов при норме 3 балла, 
физическая культура 1 балл (при норме 3 балла для 5 класса, 4 для 6 класса, 7-9 класс по 2 балла), история 4 балла (при 
норме 5 баллов для 5 класса, 6-8 классы- 8 баллов, 7 класс 7 баллов, 9 класс - 9 баллов), география 6 баллов (при норме 
5-6 класс 3 балла, 7 класс 1 балл), что является нарушением п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20. 

Учебные занятия проводятся во всех классах по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 35 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, кроме одной перемены между 4 и 5 уроком - 50 

минут. 
Обучающиеся размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, 

требующего специального оборудования. 

Питьевой режим: 
Организован, вода поставляется в бутылях по 19 литров, установлены кулеры. Имеются одноразовые стаканчики, 

график смены воды. Возле каждого кулера установлено ведро для использованных стаканчиков. 

Списочный состав сотрудников 73 человека. На проверку предоставлено 73 личных медицинских книжек и 
прививочных сертификатов. 

Списки сотрудников ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» представлены. 
Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников проводится в полном объеме и согласно графика. 

Медицинская помощь: детям в школе оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу. Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 
по: педиатрии согласно лицензии ЛО-66-01-002289 МЗСО от 19.12.2013г. 

Проведены замеры школьной мебели в классах с оценкой рассаживания детей ГБОУ СО «Кировградская школа-
интернат». 

На момент проверки, 28.05.2021 г., обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом: в 1А классе 2 
детей ростом 115-130 см - для них имеется 2 мест необходимого размера мебели с фиолетовой цветовой маркировкой, 
3 детей ростом 130-145 см - для них имеется 3 места необходимого размера мебели с жёлтой цветовой маркировкой; 
Во 2 классе 2 детей 148 см -имеются 2парты необходимого размера мебели с красной цветовой маркировкой, 4 детей 
ростом 115-130 см - для них имеется 4 мест необходимого размера мебели с фиолетовой цветовой маркировкой, 4 
детей ростом 130-145 см - для них имеется 4 места необходимого размера мебели с жёлтой цветовой маркировкой; Из 
15 замеров школьной мебели соответствует росту детей 15. 

Цветовая маркировка соответствует размеру мебели. Представлены листы рассаживания детей 1А -8Б классов 
2020-2021 учебного года с указанием ФИО учащегося, роста и цветовой маркировки парты. 



J— -~.е:-ы нарушения нормативных документов 

п/п 

№ 
нормативн 

ого 
документа 

пункт 
н д 

статья 
ФЗ 

№52 
дата выявления и содержание нарушения 

1. TP ТС 
021/2011 

ст. 8 п. 9 При проведении обследования 28.05.2021г. с 08.30 до 13.00 в ГБОУ СО 
"Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы", 624140, Свердловская обл., г. 
Кировград, Энгельса ул., 28) установлено: на пищеблоке в горячем цехе 
обнаружена приправа для моркови по корейски (в составе кориандр, семя 
горчицы, перец черный молотый, перец красный молотый), что является 
нарушением ст. 8 п. 9 TP ТС 021/2011, а именно: При производстве 
(изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей 
дошкольного и школьного возраста не допускается использование 
следующих видов продовольственного (пищевого) сырья: жгучие специи 
(перец, хрен, горчица); 

» 

2. TP ТС 
021/2011 

ст. 11 п. 
3 

При проведении обследования (28.05.2021) на пищеблоке в моечной 
кухонной посуды обнаружены непромытая (с присохшими остатками 
пищевых продуктов) терка, что является нарушением ст. 11 пЗ 3 TP ТС 
021/2011, а именно: Для обеспечения безопасности в процессе производства 
(изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить: 
7) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции 
технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе 
производства (изготовления) пищевой продукции; 

3. СанПиН 
2.3/2.4.359 
0-20 

СП 
2.4.3648-
20 

4.6. 

2.11.6. 

ст. 17 
п. 1 Не соблюдается технология приготовления дезинфицирующего раствора, 

что подтверждается Протокол лабораторных испытаний №9.13736 от 
02.06.2021г протокол выдан Испытательным лабораторным центром, номер 
записи в PAJI: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. Дезинфицирующий раствор "Део-Хлор" 
0.03% не соответствует требованиям СП по показателю Массовая доля 
активного хлора (обнаружено - 0,0116 при норме 0,027 - 0,033), что является 
нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.43590-20, а именно: Емкости с рабочими 
растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть 
промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты 
приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной 
маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием 
действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в 
соответствии с программой производственного контроля. 2.11.6 СанПиН 
2.4.3648-20, а именно: Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с 
инструкцией перед непосредственным их применением. 

4. СП 
2.4.3648-
20 

2.10.3. ст.28 
п. 1 

При проведении оценки представленного расписания уроков ГБОУ СО 
"Кировградская школа интернат" не учтена шкала трудности учебных 
предметов с 5-9 классы: урок математики 8 баллов при норме 106, русский 
язык 7 баллов при норме 3 балла, физическая культура 1 балл (при норме 3 
балла для 5 класса, 4 для 6 класса, 7-9 класс по 2 балла), история 4 балла 
(при норме 5 баллов для 5 класса, 6-8 классы- 8 баллов, 7 класс 7 баллов, 9 
класс - 9 баллов), география 6 баллов (при норме 5-6 класс 3 балла, 7 класс 1 
балл), что является нарушением п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, а именно, 
расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов. 

5. СП 
2.4.3648-
20 

3.4.16. ст.28 
п. 1 

При анализе расписания ГБОУ СО "Кировградская школа интернат", 
обнаружено, что нагрузка распределяется не равномерно в течении учебной 
недели, так же для предотвращения переутомления в среду и четверг не 
организуются облегченные дни, так в расписании уроков в 5а класс 
облегченный день в понедельник 20 баллов, во 86 классе облегченный день 
в вторник 30 баллов, для 56 класса облегченный день в пятницу 5 баллов, в 
4а классе облегченный день в пятницу 12 баллов, а расписание составлено 
таким образом, чтобы максимальная нагрузка приходилась на вторник и 
четверг, вторник и среду, а понедельник и пятница - более облегченные 
учебные дни, что является нарушением п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20, а 
именно: образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течении учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 
в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков 
в неделю; для предупреждения переутомления в течение недели 
обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в 
четверг. 

к 
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должности лиц, допустивших выявленные нарушения: 

- . : ;шения требований других пунктов НД не установлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 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 проверяющег о подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя 
Прилагаемые документы 1 

Протокат лабораторных испытаний № 9.П-8300 от 01.06.2021г. (параметры микроклимата) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.П-8301 от 01.06.2021 (освещенность) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.П-8311, 9.П-8314 от 02.06.2021 (смывы с объектов внешней среды) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13731, 9.13734 от 03.06.2021 (Вода питьевая) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13571 от 04.06.2021 (Овощи в молочном соусе) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13573 от 04.06.2021 (Суфле рыбное) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13574 от 04.06.2021 (2 блюдо) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.5473 от 14.04.2021 (параметры микроклимата) 
Протокол лабораторных испытаний № 9.13736 от 02.06.2021 (Део-хлор) протоколы выданы Испытательным 
лабораторным центром, номер записи в PAJI: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.11.2015 г. 
Предписания об устранении нарушений №66-09-12/16-7159-2021,66-09-12/16-7158-2021 от 17.06.2021г 
Проверочный лист от 17.06.2021г. 

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения 
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

главный специалист-эксперт с ^ ^ С и р о т и н а Ольга Владимировна 
должность подпись ФИО 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Паршутина Оксана Валентиновна 

ФИО, должность руководителя, иного должноржм^швд или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя 

16 июня _2021 г. 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку 

I - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку 


