
}правление Федеральной с.гуэкбь: по*адзору в сфере 3ащить! прав потребителей
и благо ия человека по 1}1агаданской области

(наллтленование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип!шьного конщоля)

Акт пРовшРки

органом государственного контроля (надзора)' органом муниципальпого контроля
к)ридического лица' индивидуального предпринимателя

]\ъ 4б

ул..{,кутская 53, корпус 2
г. Р1агадан' 685000 (03> мая 2018 г. 10_00 часов (в свя3и с

необходимостью получения заключений по результатам
проведеннь|х исследований, испьлтаний, акт проверки
составлен в срок' не щевь|]шающий щех работтл< дней
после завер!шени'1 мерощ|б!тия по конщо.]1ю' в
соответствии с п. 5. ст. 16. Фелерального закона кФ
защите прав к)ридических лиц и индиБиц:шьнь{х
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципштьного контроля) от
26'|2.2о08 г. }.|э 294_Ф3)

(Аата составления акта' время составления акта)

(место составления акта)

: йагаданска'| область' г. л. (ольтмокая' д.9

}{а основании: распоряжения }правпения Федеральной службьт по надзору в сфере защить!

(место проведени'1 проверки)

у1 человека по йагаданской области от 20.0з.2018 г. ]',{э 36
(вид доцмента с ук€ванием реквизитов (номер, дата)

муници11Ашьного Бтоджвтного оБщвоБРАзовАтвльного учРвждвния
гоРодА мАгАдАнА'' сРвдня'1 оБщвоБРА3овАтвльнАя 1пколА с углуБлвннь1м
и3учвнивммАтвмАтики}ф 15'" огРн |024900971897,иннкпп 490900642з/49090|00!
(далее _ ]у1БФ} [. ]у1А[АААЁА ''€Ф111 € }|4й ]ф 15'')

(наименование |оридического лица' фамилия, имя' отчество (последпее - при н€шич;', "'д"'"ду'*'."предщинимателя)

[атаи время проведения проверки:

)) 20 г.с час. мин. до час. мин. [|родолжительность 

-мин. ||родолжительностьчас.
(заполняется в сл)д{ае проведенг;'т проверок филиалов, представительств, обособленнь1х структурнь|х

подр:вделений горидинеского лица у1]\и лр|1 ооуществлении деятельности индивиду{шьного предпринимателя
по нескольким адресам)

Фбщая п чих дней

(гшановая/вне!1лановая' документар ная7вьлездная)



€ копией распоря)кентая|прътказа о проведении проверки н(ьт): (заполняется при
''сош с уим ]ф 15''проведении вь1ездной проверки) директор \4БФ} г. мАг

['олямова в.в. 20.03.2011, года в 14 чае. 38 мин.
(фамилии, иници!шь!' подпись, дата,

[ата тт номер ре1шения прокурора (его замеотителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в слРае необходимости согласован|1'{ проверки с органами прокурацрь:)

)1ицо(а), проводив1пее проверку: йатвеева .(иана [ригорьевна - ведущий специа-тлист-экоперт
отдела санитарного надзора 9правления Роспотребнадзора по }1агаданской области, ФБ}3
<(ентр гигиень| и эпидемиологии в йагаданской области)' аттеотат об аккредитации от
1 1 .08.20 1 4 ]ч[р РФ€€ &{-1.000 1 .5 1 0 1 2 1, вьцанньй Федеральной слухсбой аккредитации

(фамилия, имя' отчество (последнее _ при н€шичии), должность должностного лица (Аолжностньлх лиц),
проводив1]|его(их) проверку; в слу|ае щивлечени'! к участи}о в проверке экспертов' экспертнь1х организаций
указь1ваются фамилии, имена' отчества (последнее _ при н(шичии), должности экспертов йилинаименовани'|
экспертнь|х организаций с ук:ванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

акщедитации' вь|дав1цего свидетельство)

|[ри проведении проверки присугствовали: директор мБоу г. мАгАдАнА "со1п с уим ]\ъ
15'' [олямова Бвгения Бильямовна; з{|меститоль директора }Фрздицкий Алексей Анатольевич:
заведутощая производством [олубовская-{уранова Б.|[.

(фам:тлия, имя' отчество (последнее _ Фи н{ши!!ии), должность руководителя' иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди!{еского лица' уполномоченного представителя
индивиду:шьного предпри|1||мате!|я, уполномоченного щедставителя саморецлируемой органи3ации (в слуиае
проведения проверки члена саморецлируемой организации), присутствовав|'|их при проведении мероприятий

по проверке)
Б ходе проведения проверки:
вь1 {вле!{ь| нару1пения обязательньгс щебований \4т1у\ требований, установленньтх

муниципальнь1ми правовь1ми актами (с ук,ванием положений (нормативньтх) правовь1х
актов:

|. 17.04.2о18 года с 14 часов 00 мин. до 15 часов 30 мин. при проведении проверки йБФ}
г. мАгАдАнА ''сош с уим }ф 15'' расположенного по адресу: г. \:1агадан, ул. кольтмская, д.9, вь|{вленьт нару1шения щебований ст.28 Федерального закона кФ санитарно-
эпидемиологическом благополутии наоеления) от 30.03.1999 г. ]ф 52-Ф3 (ла:лее - Федеральньтй
закон от 30.03.1999 г. }хгя 52-Ф3); €ан|!иЁ 2.4.2. 282|-|0 <€анитарно_эпидемиологические
требования к условиям и орган14зац|1|1обутения общеобразовательнь!х учреждениях); (далее -
€ан|!иЁ 2.4.2. 282|-10), €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 [анитарно-эпидемиологические требования к
организации пит[|ния обуна:ошихся в общеобразовательнь1х г{реждениях' г{реждениях
нач€}льного и ореднего профессион€}льного образования) (далее - (ан|!иЁ 2.4.5.2409-08),
допущеннь1е должностнь|м лицом *директором йБФ} г. мАгАдАнА ''со1ш с уим }ф 15''
[олямовой Б.8, а именно:

1.1 Б программу производственного контроля разработаннуто мБоу г. мАгАдАнА
''сош с уим ]\! 15'' вк.]11очень! лабораторньте |4 инсщумент€}льнь!е исследования в
помещениях пищеблока в ооответствии с |1ри]!с})!{е1.}}{е},{ 12 €ан||ин 2.4.5'2409-08, котсрь|^
фактинески не проводятся (протоколь: лабораторнь1х исследованийне предст,}влень:):

1!1икробиологические иоследования проб готовь1х б.тпод -1 раз в квартал;
йикробиологические исследоваъ|ия смь1вов на наличио санитарно-показательной

микрофлорьт (Б[(|!) - 1 раз в год;
}м1икробиологические иоследования смьтвов на наличие возбудителей иерсиниозов - 1 раз в

год;
1,1соледования омь1вов на н€}личие яиц гельминтов - 1 раз в год;
Р1соледование уровня искусственной освещенности в производственньтх помещениях

пищеблока - 1 раз в год в тем!{ое время суток;
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14сследование уровня тшр1а в г{роизводЁ'".''"' помещениях 1 раз в год' а т.}кже после
реконструкции систем вентиляции; ремонта оборудования, яв.т1я1ощегося источником |цума;

Бьттпеуказ.1нное яв]1яет оя нару||1е}1и ем л. 1' 4.|2 €ан||иР 2.4.5 .2409 -08.
Б ооответствии с п. |4'\2 €ан|{иР 2.4.5.2409-08 для определения в пищевьгх продщт!1х

пищевой ценности (белков, жиров' углеводов, калорийности' минер€}льньгх веществ |1
витаминов) и подтверждени'| безопасности приготов]ш{емь1х бл:од на соответствие их
гигиеническим щебованиям, предъявляемьтх к пищевь1м продукт€1м' а так)|(е д]\я
подтверждения безопаснооти контактиру|ощих с шищевь1ми продукт€|ми предметами
производственного окрух(ения' должнь| проводитьоя лабораторньте у1 инотрр{ентальнь|е
исследования.

|{орядок у1 объем проводимь|х лабораторньгх ц инсщументальньп( исоледований
устанавливается }оридическим лицом у1лу1 индивиду€}льнь1м предпринимателем'
обеопечива}ощим и (или) организу}ощим питание, незавиоимо от форм собственнооти, профиля
производства в ооответотвии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичность}о
проведония лабораторньтх и инсщр{ент€шьньтх исследований в соответствии с приложением
€ан|{иЁ 2.4.5.2409 -08.

2.09.04.18 г. с 11-00 ч. до 12-10 ч. в йБФ} г. мАгАдАнА ''сош с уим}ф 15'' провод9н
обор проб для лабораторньгх исслодований.

€оглаоно экспортному зак'1}оченито ФБуз <1{ентр гигиень| и эпидемиологии в |у1агаданокой
области> от 12.04.2018 года ]\ъ 259 установлено следу[ощее:

2.|' в омь1ве на Бгкп на пищеблоке с ложек Ё{а раздаче по исследов€|ннь|м
микробиологическим пока:}ате"тш{м обнаруженьт Б[([{ (бактерии |руппь1 ки!|течньп( палонек),
что не с0ответствует щебованиям п.5.|2 €ан|1иЁ 2.4.5.2409-08.

2.2- 1ри орг!}низации двухр€вового горячего питания для детей от 11 и отар1ше (завтрак,
обод) теоретическ€ш к€}лорийность обеда (согласно примерного 20-днев''.' *.''')'должна
составлять 949,55 кк€ш' калорийность всего дня \678 кка_гт. |1ри проведении лабораторнь1х
исследований калорийнооти обеда (без улета хлеба пш1ени!{ного и ржаного) составпла \|45,7
кк€ш' с учетом погре1шност\4 +-57 

'| кк€}л _ 1088,6/1202,8 ккал.
Фактичеокая калорийнооть обеда, полу{енн{ш| расчетнь|м путем с учетом, хлеба

п1шеничного и ржаного (теоретически - |87,2 ккал) сост€вила |275,8 ккал/1390 кк.ш1 или 45,6уо-
49,7уо от сщочной пощебности в энергетической ценнооти детей с \\ уц стар1пе, что не
соответствует щебованиям л. 6.\ 4 €ан|{иЁ 2.4.5.2409 -08.

з.0з-04.2018г-, с 10 час.20мин. до |2час.!0 мин. проведено санитарно-эпидемиологичеокое
обследование медицинского обслуживания обутшощихся 

'1 
прохождени!о медициноких

осмотров работниками }у1БФ} г. мАгАдАнА ''сош с уим ,ф 15'', по адреоу: йагаданская
облаоть, г. }4агадан, ул. (ольплокая, д. 9

€оглаоно экспертному заключени}о ФБу3 <|{енщ гигиень1и эпидемиологии в }у1агаданской
области>> от 12.04.2018 года ]ф 253 установлено оледу}ощее.

3.1. с цель}о вьш{вления педикулеза не реже 4 раз в год пооле каждьгх каникул и
ежемесячно вьлборонно (веть:ре-пять классов), в марте 2018г. фельдтшером не бьтл проведен
вь:бороннь:й оомощ учащихся' что не соответствует п. 11.5. €ан|{и\т2.4.1.2821_10 к€айтарно-
эпидемиологические щебования к условиям и организыции обуяения в общеобразовательнь|х
учреждениях);

3.2.в прививочном кабинете в месте расг{оложения раковиъ1длямь|тья рук и медицинского
инсщр{ентар|\я, не предусмотрена отделка керамической плиткой или другими влагоотойкими
материал{}ми на вь1ооту \,6 м от пола 14 т1а |лу|рину не менее 20 см от оборулований с каждой
сторонь|' что не соответствует п. 4.6. (,ан1иА 2'|.3.2630-10 к€анитарно_эпидемиологические
требования к организациям' ооущеотвля1ощим медицинску|о деятельнооть);

3.3. !{е проводилась генеральная уборка прививочного кабинета и кабинета враиебного
приема' так на подоконниках' на подк'|х в тшкафах, на поверхности отопительньпс приборов
бьтли обнаруженьт за|рязненр|я и окопления пь1ли, что не ооответствует п. \.4.3. Разд.,! тт
€ан|[иЁ 2.!.з.26з0-10 к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к организациям'
осуществ.]ш1}ощим медицинску[о деятельность) ;
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.' ? { г' +'
3.4. Ре федставлены сведе |т!4я \\асощудников:
_ об отередной ревакцинации против дифтерии с интерв.1лом в 10 лец ^

(1 _.) _ унитель информатики (последняя ревакцинация против дифтерии (2з.0в.'007г.' что
более 10 лет);

1

!

[?

_ о своевременно

рентгеногрфии орг:}нов гР}дйой к.ттетки 29.0з.2017г.), нто '. .'''".'"твует 
''. 

:в.:, ,. 1й. а;
з.|/з.2.з|46_13 ''Фбщие щебования по профилактике инфекционньгх 14 лараз\4тарньп< болезней'',
п. 8.1. сп 3.1.2.3109_13 к|!рофилактикадифтерии))' п. 11.8. [ан||иЁ 2.4.2.282\-10 к€анитарно-
эпидемиологические щебования к условиям и организации обутения в общеобразовательньгх
г{рещдениях); п. 4.13. сп з.\.2.з1|4'|з к|[рофилактлака туберкулеза); приказа }у1инистерства
здравоохра[1ения Росоийской Федерации от 2|.0з.2014 г. ш 125н кФб угверждении
нациоп.шьного капендаря профилактических прививок и к.ше1{даря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям).

4.04.04'2018г. с 11 чао. 00 мин. и 1|.04.2018 г. с 10 час. 00 минут проведень| измерения
мебели на соответотвие росто_возрастнь1м особенностям детей.

€огласно экспертному з:1кл}очени1о ФБуз к1-|енщ гигиень1и эпидемиологии в йагаданскот]
области> от 28.04.2018 года }{ъ 335 уста|{овлено оледу1ощее.

-вкабинете]'|э22д.]ш|учеников10<<А>>класса: '-. и . ' . _.;вкабинете}ч[ч24
д'|я г{еников 5 кй2> к.]1асса: '. у1 - . . .' в кабинете ]ч|э 404 д.тш утениць: 4
<<А>класоа'- ^ -'.; вкабинете]ч[ч406д]т'!у{еника2 кБ>клаооа: .;вкабинете}ф
408 д]|я ученика 3 (Б) к'тасса подбор мебели не соответствует росто_возрастнь1м
особенностям]детей' что не соответотвует требованиям п. 5.3 таблиць: 1 €ан||иЁ 2.4.2.282|-\0
к€анитарно-эпидемиологические щебования к условиям у\ организации обуления в
общеобразовательньтх г{ре)кдениях) ;
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- в кабинете ш9 22 для учениць1 10 кА#клаооа |{ Ё'ой9!е ]ч|ч 25 д:яу{еников: у1

маркировке' что не соответотвует щебованиям п. 5.3 таблиць: 1 €ан|!ий 2.4.2.282: -|0к€анитарно-эпидемиологические щебовани" к условиям у| орг€}}1изации обугения в
общеобразовательньтх у{рещде|{иях).

вьш{влень1 несоответствия сведений, содержатцихся в уведомлении о т{ач'!леосущеотвления отдельньгх видов предпринимательокой деятельности, обязательньпд
цебованиям (о указанием положений (нормативпьп<) правовьгх актов): не вь|явлено.
- вь1явлень| факть: невь1полнени'{ предпиоаний органов государственного контро;1я
(надзора), орг€1нов муницип€1льного контро.т1| (с указанием реквизитов вьц€}ннь1х предп псаътий):
не вь|явлено.

Ёарупшений не вьпявлено:
9етьтрёхэтажное здание мБоу г. мАгАдАнА ,'сош € !],1й ]ч|э

внугриквартальной территории, в зоне жилой застройки.
9исленность оболухсиваемьгх детей по оостояни}о на 03.04.201в

15'' размещено на

г. ооставляет 540

в производственнь1е помещения

г{ащихоя' 23 клаоса. ||редставлень| списки )д{я!т{ихся по к]1аос.|м.
1ерритория общеобразовательной организации оща)кдена

один въезд.
забором. 1,1меется 3 входа и

_ Ёа территории общеобразовательной организации вьтделень| следу[ощие зонь]:
физкультурно-спортивн€ш{' ищов€ш! и хозяйотвенн.ш.

{,озяйственн€ш| зона располагается со сторонь| входа
столовой'

3 хозяйственной зоне оборудована площ4дка лля сбора муоора на раоотоянии не менее ?0м от зд'}ни'|. Ёа площадке с твёрАьпл покрь1тием уот{|новлень| 2 контейнера с плотно
з€|крь1ва|ощ|1муъся крьт111к€!ми.

Бъездьт и входь| на территорию, проездь| и дорожки покрь|ть| асфальтом.
}ерритория учреждения имеет наружное искусственное освещение.
Фбгта:оптиеоя начальной общеобразовател!ной [цколь1 обулахотся в закрепленньп( за

ка|(дь1м штассом улебньтх помеще||иях.

- Аля обунатощихся ооновного общего - среднего общего образования орг€|низов'|на
образовательн;ш деятельность по классно-кабинетной системе.

|!лощ4дь улебньгх кабинетов в среднем сост€|вляет 50 кв.м.
Б кабинетах химии' физики оборудованьт лаборантские.
[меется 2 кабинет а инф орматики.
€портивнь:й заух размещён на 2 этаже здат1|1я. |[ри спортивном з€1ле предуомотень|

ра3девальнь|е для м'шьчиков и девочек.
Размещение туа'|етов' количеотво о.|нитарньтх приборов установлено соглаоно проекту.
Ёа втором, щетьем и нетвёртом этФк3}х р,вмещень1 раздельньте туалеть1 для м{шь11иков и

девочек' Б цалетах име}отоя раковинь| для мь|тья рук, мь1ло, брсокнь:е полотенца' педальнь|е
ведра, туалетна'{ бумага. !нитазьт оборудованьт пластиковь|ми сиденьями.

[ля персон81ла вьщелен отдельнь:й санузел на первом этаже.
|[отолки и стень1 всех помещений гладкие' без щелей, трещин' деформаций, признаков

поражений грибком и допуска|ощие проводить их уборку вл€!кнь|м 
"'''.Бб}* 

. ,р'й.'.т1ием
дезинфициР)гтощих средств.

||ольт в утебньгх помещениях и кабинет€!х и рекреациях застелень1 линолеумом.
|1ольт во всех помеще1|иях без щелей, дефектов, *.*'''*еских поврещдений.
йаксимальное количество обунатощихся по проекту 800 учащихся. Ёа момент проверки в

учреждении общаетоя 545 детей. (аждь:й обуналощийся обеспёнен рабоиим местом.(ласснь:е дооки (с использов€1нием мела) име!от темно-зелень:й цвет и антибликовое
покрьпие' лотки д'{я задерж'}ния меловой пьшли, хр.|нения мела' тряпки.

(абинетьт физики у\ хпм|!|| оборудованьт специальнь1ми демонстационнь1ми столами.
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.!
3дание г{реждения оборуловано системой ценщализованного отопления и вентил яц|414.

1емпература воздуха в утебньтх помещениях и кабинетах, лабораториях, столовой.
рекроациях, библиотеке, вестибюле' гардеробе на момент проверки оост[ш.тш!ла 22 - 24" (,;

[ля контроля температурного режима унебньте помещения || кабинеть: оснащень]
бьттовьтми термометрами.

Фстекление окон здан\4я вь|полнено из цельного стеклополотна.
Бое унебнь1е помещения име1от еотеотвенное освещение. Б увебньтх помещениях система

общего освещения вь1полнена потолочнь|ми светильниками с л}оминесцентнь|ми л'!мпами.
(ласоньте доски оборудовань1 местнь1м освещением - софит.}ми' предн€вначеннь|ми для

освещения к.]1аоснь1х досок.
}{еисправттьте, перогорев1пие л1оминесцентнь|е л.|мпьт вь1везень| в 2015 гоА} ооо

кБиосервис) по договору от 29.|2.2015 года ]ф йаг-!_227, на ок'шание услуг по вь1возу и
термическому уничтожени}о отходов (лтоминесцентнь|е лампьт).

!олодньтм и горячим централизованнь|м водоснабжением 3данио обеспечено.
|1итьевой режим организован. Ёа 1 этаже имеется питьевой фонтанник.
}чебнь:е зат1ят|1я начина}отся в 9 чаоов. }иреждение работает в одну смень1.
Расписание уроков на20|7 _2о18 унебньтй год согпасовано о }правлением.
Фбщий объем нащузки и макоимальньтй объем аудиторной нагрузки на обунатощихся не

превь11шает максим{}льно допустимой аудиторной недельной нагрузки в часах.
1ерритория общеобразовательной организации содержится в чистоте. }борку территории

проводят ежедневно. |{лощадки и пе1пеходнь!е дорожки отчищеньт от муоора' онега и льда.
1м1усор собиратот в мусорооборники с плотно закрь|ватьоя крь|1пк€|му\'у|пр\4заполнении2|3

их объема вь1возят ооо к€А{> на полигон [БФ.
Бьтвоз муоора осуществл яется 2-3 раза в недел1о.
}слуги по проведени1о дезинфекционнь1х мероприятий обеспечивает ооо

к||рофилактическ€ш дезинфекция>.
Рсе помещения общеобразовательной организации подверга}отся ежедневной влажной

уборке с применением мо}ощих средств.
!уалетьт, отоловьте, вестибтоли' рекреации убира:отся после кокдой п9ремень|.
11итание обунагощихся осуществляется в 1школьной столовой, работатощей на сьшье.
|[ищеблок' ппощадь1о 17|,9 кв.м. расположен на первом этажо здан'1я.
€толовая, площадь1о 173,4 кв.м., с обеденнь|м залом на 180 посадочньгх мест' 30 отолов,

180 отульев' по 6 человек за одним столом. Б обеденном зале оборудовано 7 раковин с
подводкой горяней и холодной водьт для мь1тья рук' два электрополотенща.

,{ля хранения скоропортящихся продуктов, овощей име|отся две кладовь|е, оборудованнь|е
подтоварниками и отелл0к'}ми.

€теньт пищеблока частично облицованьт кафельной плиткой, насть окра|шень| мастьчног;
краской, пол вь1ложен метлахской плиткой, потолок окра!шен водоэмульсионной краской.

!олодная Р| горяча'| вода подводена ко всем моечнь1м ванн€|м, которь19
присоединень1 к канализационной сети с возду1пньтм |эазрь:вом на20-30 мм от конца сливной
трубьт до ворхнего кра'1 приним€1|ощей воронки.

|[ищеблок обеспечен двумя комплект:}ми столовой посудьт. Бся посуда без сколов и
трещин. 1{щонная посуда и разделочньтй инвентарь промаркировань1.

}{меетоя в исправном состоянии: один ш:каф холодильньтй 1]]{-1,4, электросковорода
сэсм-02, котёл пищеварочньтй 1([{3-250, эпектромяоорубка' четь1ре электрические плить1по
4 конфорки каждая, хлеборезка А(й-300, тпкаф экаронньтй, холодильник кФкеан>, тпкаф
пекарно-жарояньтй шпэсм-3, котёл пищеварочньтй (|[3-100э, теотомес, веоь: циферблатньте.
3 на.гтичие резервньтй водонафевательньй прибор на 100 лищов.

€обл:одается поточнооть технологического процесса изготовленпя [1ищ|4. 3едётся вс;.
необходимая докр{ентация (бракеражньтй х{урнал' журн€}л здоровья' х(урнал проведения
вит!}минизации щетьих и сладких блтод, )курнал улёта температурного режима).

.{ля обеспечения физиологической потребности в витамин'тх в достаточном количестве
приобретён вит.|мин (, для профилактика йод-дефицита имеетоя йодированнсш{ ооль.



3 наличии име}отся мо}ощие и дезинфциру[ощие оредотва: стиральньтй поро1цок' мь1ло
хозяйотвенное, мь1ло туалетное' жидкое мь1ло' мо}ощие |\
кальциниров{|нн:ш сода.

чистящие средства'

,{ля мьттья столовой посудь1 имеется посудомоечнш{ ма|шина.
|(ухонная посуда и инвентарь промаркировань| и использу|отся по нсвначени}о.
1![едицинское обслуясивание учащихся осуществляется врачом-педиащом гБуз

к1!1агаданская областна'{ детск€ш больницо> |!оддубняк Р1.[., фельд-еро* второго до1пкольно-
1цкольного педиатрического отделения детской поликлиники ]\ъ 1 гБуз к]!1агаданская
областная деток.ш{ больницо> (огуа €.3.

йедицинский блок 1пколь1 располагаетоя на первом эт€рке здану|я. Б оостаз медицинского
блока входит кабинет вранебного (амбулаторного) приема (общая площадь 12 кв.м) 

'|прививочньтй кабинет (обшая площадь 12 кв.м.)
Режим работьт медицинского блока: понедельник' ореда' четверг с 09 часов 00 минщ до 18

часа 00 минщ.
(осметический ремонт помещений медицинского блока проводился в и}оле _ авцсте

201-7 г. 8 кабинете амбулаторного приема поверх1{ость оконньр( рам и дверей покрь1та
масляной краской. |1оверхности стен на \|з верхней части ократттень! водоэмульсионной
краской, а ъта 2/3 поверхности нижней части вь1полнень| из матери€}лов' которь|е подле)кат
дезинфекционной обработке (пластиковьте панели). 3 прививо'"о' кабинете поверхнооть
оконньп( рам' дверей и отен на вс}о вь1соту окраптена масляной краокой. |1оль: в кабинетах
медицинского блока застелень| плотно прилега}ощим линолеумнь1м покрь|тием, (Р0 у стен
подведень! под плинцса' 1|1вьт листов линолеума проп€шнь1друг с другом.

Б медицинском блоке оргацизованно оовещение естественное' за очет оконньтх проемов.
1'1скусственное оовещение представлено светильниками, в ка)кдом 

'13 
которьп( по две

л}оминесцентнь1е л{}мпьт оборулов аннь1е закрь!тьтми рассеивателями.
Бентиляция в кабинете вранебного приема естественная (фрамуги) и прито||но-вь|тяжна'{

без механического побуждену{я _ через внутристеннь|е кан3}льт. 3 привйвочном кабинете
естественная ве|тт'1ляция осуществ.1ш|ется через фрамуги.

Аля обеззаражу1ваътия воздуха в прививочном кабинете уотановлен бактерицидньтй
облутатель: ФБЁ _ 150 с кратковременнь!м режимом работь: в 

''оу'"',ита ;хтодой' с режимом
работьт 4 раза в день по 30 минут. Акт ввода в экоплуатаци}о данного бактерйцидного
оборудования имеется (от 04.06.20\4 г). [урнал учета работьт бактерицидного уотройства
ведотся в установленной форме.

(абинет враиобного (амбулаторного) приема оборудовац од!{им письменнь|м отолом'
напольнь!ми весами, роотомером, таблицей д:тя определения осщоть1 зрения' двумя тшкафами
для хранени'! медицинской докщ{ентации, тпкафом для верхней одеждь|' для спецодеждь!
вь[делена специ'}льн.}я ве1ш€}лка' и отульями, холодильником <<Фкеан> д]1я хр€|нения
медикаментов. 3 кабинете враиебного приема оборулована раковина с подводом горячей и
холодной водь1. Б на-гличии имеется мь|ло жидкое о дезинфициру}ощим эффектом к.{езикварт>
изготовле}1ньтй в 20|7г. (срок годнооти 5 лет). ,{ля суплки рук име}отся полотенце.

|!рививонньтй кабинет оборулован холодильником кБиртоса-2) для хранения медицинсю;х
иммунобиологичеоких препаратов, двр{я м€}нипу.]|'|ционнь1ми столик€|ми' промаркированнь|ми
д,ш проведен'1я вакцинации кАнатокоинь1) и д]1я проведения туберкулинодиагностики' двумя
ку1|]етк[|ми о гигиеническим покрьшием, 1ширмой, тшкафом для емкостей с дезинфициру[ощими
растворами, гшкафом для хранения медикаментов и изделий медицинского назначения. 3
наличии име}отоя наборь: укладок для оомотра при педикулезе' оказания неотложной
медицинской помощи, аптеякой по профилактике 9149-инфекции.

{ранение стерильного материш1а предусмотре|{о в биксах. €терилизация текотильного
материала (ватньте тшарики), р| инструментарпя (лотки, зажимь1' пинцеть|' флаконьт),
используемого д]шт проведения профилактических прививок, проводится на базе автоклавной
гБуз <йагаданская областн€ш детская больница)' детск.ш полик.]1иника }ф 1 в коробках
стерилизационнь1х (€( (биксах).
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,{езинфекционньтй режим в медицинском блоке органи3ован по режиму профилактики

вирусньтх гепатитов Б и €, Б|,19-инфекции. !езинфекция издел|4й медицинского назначения
проводится 0,3 %о раствором кАстера). в наличии имеется 0,0зуо раствор кАстеры для
обработки поверхностей. [ля приготовления рабочих дезинфициру:ощих растворов мерна'{
посуда вьцелена, промаркирована.

Ёмкости д]ш! дезинфекции вьщелень1, снабжень1 крьт1шк,|ми' име!от маркировку с

указанием названия средства, его концентрации, н&}начения' дыгъ| приготовления. 1,1нсщукция
по применени1о дезинфициру|ощего средотва имеется в нали!1ии.

|1а 03.04.2018г. запас дезинфициру[ощих оредств составляет: кАстеро (1 банка' 300
таблеток) изготовлен август 2015г. (срок годности 3 лет).

{ранение миБп осуществляется в бь:товом холодильнике марки <Биртоса-2>. в
морозильном отделении холодильника имеетоя запао хладоэлеме11тов. |[олки промаркировань1
по видам хранимь|х вакцин. [олодильник снабжен двр(я термометр:)ми, которь|е размещень1
на нижней у1 верхней полках холодильника. 1(онтроль темперацрного режима внутри
холодильника провод|4тоя 2 раза в день (утро, ветер), даннь1е з,}нооятоя в журнал регистрации
темперацрного режима холодильника. €огласно журнала регистрации, температура в
холодильнике постоянно сост!вляет (+40с). Фактьт планового откл}очения холодильника
фиксируотся в журнало рогисщации темперацрного режима холодильника. €огласно
представленному журналу плановое откл}очение хоподильника в течение года проводится
рец'1ярно (1раз в месяц).

Ёа момент проверки в холодильнике для }1Р1Б|{ отсутствовали. |!оследнее получение
миБп, согласно журн€1ла учета пост),плен||я |1 расходов[|ния' 15.02.2018г. бьш:а полутена
вакцина Адсм в количестве 30 доз.

формой. ,{ля унета каждого вида й!,1Б|1 вьцелень1 отдельньте лиотьт' указь1ва}отоя сведения о
препарате' дате полгле*|у1я' наименование препарата' количеотве' серу|я, контрольньй номер,
ороке годности' заводе изготовителя' поотавщик, дата вакцинации' остаток.

,{ля транспортировки миБп в н€1личии имеется термоконтейнер марки тм-8 к1ермо-
1(онт-}у1(>.

Ёжемесячное планирование профилактических прививок детям осуществляет
иммунологический кабинет гБуз <<йагаданская областная детск{ш1 больница> ,(етской
полик.]1иники !ч[ч 1. 3апланированнь1е профилактичеокие прививки проводятся в соответствии о
национ.}льнь!м калондарем прививок.

|!о иммунопрофилактике представлена следу}оща'1 медицинок'ш и у{етная документация:
_ к){урнал г{ета профилактических прививок)'

- <8урна_гт контроля температурного режима работьт холодильника для хранения
в€|кциньш,

- <йедицинокш{ карта ребенка д]1я образовательнь!х улреждений до1школьного'
нач[}льного общего, оон0вного общего, ореднего (полного) общего образования, организаций
начального и сред}{его профессионального образова\\у|я' детоких домов и 1школ-интернатов;; (ф-

}т|э 026/у-2000).
}1едицинский работник 1школь1 (фельдтпер) имеет допуск к проведени}о

туберкулинодиагностики' пооледнее обутение пройдено 1 6.0 1 .20 1 8 г.
Результатьт осмоща учащихся перед прививкой' рсвре1шение на введение конкретной

вакцинь1 о указанием вида прививки или отвод от иммунизации по медицинским пок{ваниям

фиксиру:отоя в ф. ]\ъ 026|у-2000. €ведения о проведеннь!х профилактических прививках
вносятся в ф.026-у.

Бьтборотно проверень! медицинские карть1 1пкольников ф. }т[э 026 / у -2000'
|!ротив кок.тт}о||1а, попиомиелита' вирусного гепатита Б, кори, эпидемического паротита

дети привить1 согласно возраста. ,{ети с положительной реакцией пробьт 1м1анту, которь1м по
возрасту показана ревакцинация против туберкулеза' направля}отся на консультаци1о к врачу-

фтизиащу.
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Бакцинация детей против гриппа " ''фиод 
е 09.2017г. по 10.2017г. проведена во всех

к]|асо.|х' привито - 280 уиащу{хоя, не привито - 260, отк{вь1 родителей _ 256, медотводь1 _ 4. Ёе
привить|е учатт1иеся против щиппа име}от официально оформленньте отказь1 родителей,
которь1е н!|ходятоя в ф.}|! 026|у-2000.

,{ля проведенутя профилактических прививок в н€}личии име}отся одт{оразовь1е 1|1приць1 с
игл€[ми' медицинские перчатки' одноразовь1е медицинские маоки' отерильнь1е ватные 1шарики.

|!редставлен график проведения генера.г!ьньтх уборок помещений медицинского кабинета.
[енера.гтьньте уборки проводятся еженедельно (по пятницам). [ранение убороиного инвентаря
осуществ]ш{ется в отдель|{ом вьцеленном тшкафу.

Б осенний период ка)кдого года проводятоя плановь1е профилактические оболедова1тия ъта
контактньте гельминтозь1 и протозоозьт детей млад[шего 1школьного возраста 1 раз в год (1-4
классь:). в 20|7 г. лиц' с признаками заболевания вь| [влено не бьтло.

€писочнь:й оостав сощудников, ооглаоно под{|ннь|м спиокам' составляет 58 человек. в
ходе проверки предотавлень1 личнь1е медицинскио книжки ъ|а всех сотрудников' за
искл}очением дву( сощудников (уборщица служебньтх помещений 3еликова А.Б. _ находитоя в
декретном отпуске до 

'шгуота 
2018 г., мойщица посудь! |!ольникова [.[. отпуск по уходу за

ребенком с 0\ .02.20\8г., до 0|.02.20\8 г. находилась 1,5 года в декретном отпуске).
Ёе у всех сотрудников в личнь1е медицинские книжки внесець1 сведе}1ия о вакцинации

против дифтерии, отолбняка, гепатита <<Б>>, краснухи' кори в ооответствии с прика!ом ]ч|ч 125 н
от 2|.03.2014г. <Фб утвер}кдении национ.}льного календаря профилактических прививок и
к{}лендаря профилактических прививок по эпидемичеоким показаниям>, п.1 ст.5 Ф3 ]ф 157 от
1 7. 09. 1 99 8г. кФб иммунопрофилактике инфекционньп( болезней>.

|[ротив гриппа с 09.10.2017г. по 20.\0.20\7г. из 58 работников 1пколь| вакцинировано 53
сотрудника, не привито _ 5 сотрудников по причин{|м: декретнь:й отпуск _ 2 человека
(Бепикова А.Б., |!ольникова г.г.), медотвод _ 1 человек ([олубовская-[уранова Б.|!.), отпуок _
1 человек ((озлов А.н.).

04.04.18 г. с 11-00 ч. до 12-10 ч. проведен отбор проб для лабораторнь|х исследований:
вода холод\\ая'1 горяча'{ из распредоети пищеблока, водь! из питьевого фонтанчика, смь|вь| на
Бгкп, смь|вь1 на паразитологические показатели, котлета мясн{1 { жарен€ш' картофель отварной,
с'}лат у1з свежей капусть| заправленньй, суп картофельнь:й щенневьтй о говядиной,
бефсщоганов' макароньт отварнь1е заправленнь!о' компот из кураги.

€оглаоно экспертному зак.]1}очени1о ФБуз к{ентр гигиень1 14 эпид9миологии в
}у1агаданокой облаоти) от 12.04.20|8 года }ч[р 253 вода холодн{ш и горячш{ из распредсети
пищеблока, водьт из питьевого фонтанчика, смь1вь| на пар;витологические пок!х!атели' котлета
мясн;ш жарена'[' картофель отварной, сш1ат из свежей капусть| заправленньтй, суп
картофельньлй гренневьй о говядиной, бефстроганов, макаронь| отварнь1е заправленнь1е,
компот из кшаги соответствутот требованиям безопасности.

05.04.18г. о 11-00ч. до 12-10ч. _ в присутствии з.в. производством [олубовской-
[ураковой в.п. проведен отбор про6 для лабораторнь1х исоледований: гу]1'{11| из говядинь|'
ка|тта перлов€ш| запр'вленна'{, кисель, с{ш1ат из консервированньп( огурцов и дука заправленньтй;
жаркое по-дома1шнему' суп картофельньлй с фасольто о говядиной.

€огласно экспертно}|у зак.]11очени}о ФБуз к!ентр гигиень| и эпидемиологии в
}1агаданокой области) от 12.04.20|8 года ф 258 отобранньте готовь|о блтода соответотву[от
требованиям безопаоности.

3аттись в [рнал г{ета проверок }оридического пица' индивидуального |тмателя'
муниципального

конщоля внесе[!а ется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись уполномоченного юридического лица'(подпись
индивидуального его уполномоченного
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{урна;л г1ета проверок 1оридического лица' индивидуального предпринимате.11'[' проводимь|х
органами государственного контро]1'{ (надзора), орган{}ми муницип€шьного контро]ш{'

отсутствует (затлолняетоя при проведении вь1ездной проверки) :

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юриди!{еского лица'

индивиду,шьного предщинимателя' его уполномоченного
представителя)

[1рилагаемь|е к акту документь[: распоряжение управления Федеральной службьт по надзору
в сфере защить1 прав потребителей и благополу4у1я человека по 1у1агаданской области о'.

20.03.2018 г. }Ф 36, экспертнь1е закп1очения от 05.04.2018 годам 225,от 12.04.2018 г. ]ф 253,

258,259,260.

|!одписи лиц, проводив!|1их проверку:
Бедущий специалист-эксперт
отдела оанитарного надзора ,,{.[. 1м1атвеева

€ актом проверки ознакомлен(а)

у г. мАг.
(фамгшия, имя, отчество (последнее _ при н€ши!|ии), должность ру

или уполномоченного представителя юридического лица'
его уполномоченного щедставителя)

(

|!ометка об отказе озн{ткомлен|тя о актом проверки:

''г
иного дол)кностного лица

предпринимате.,ш'

,, {!" 20 18 г.

ф

(поАпись уполномоченного должностного лица (лиц)' проводив|пего щоверку)
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|{^гтан меропрътятийпо уощ'|нени|о нару|цений вь:явленнь!х органом Роспощебнадзор

по йБФ} города йагадана к€Ф1_1_1 с 9Р1й ш915) от 04 мая 2018 года

лъ

п\п

Ёаименование меропр у|'{г'4я €рок исполнени'1 по
предписанито

||гланируемьлй

срок
иополнения

Фтметка о

вь[полнении

|[рименание

1 Регцить вопрос о
проведении лабораторньгх
исследований ооглаоно
прощамме
производотвенного
контроля

€оглаоно г|'|а}у

производотвенного

ко}ггроля

Б тенение года
согласно гша}у
производотвенн

ого контроля

Бь:полнение при

уоловии

финансирования

2. ||роведение ко|гФоля
качества мьпья и хранения
отоловь|х приборов

€' д' предписания
и постоянно

|{остоянно Бь:полнено

-). |[роведение ко}гтроля

ка.гторийности бл:од
оогласно 20-дневнотшу мен}о

€о дня предписания
и постоянно

|[остоянно Бьпполнено

4. Фсмощ 1школьников на
педикулёз после каникул с
запиоь}о оомотра

€о дня предписания

и постоянно
Бясеквартально Бь:полнено

5. |[роведение генера-гльной

уборки прививочного
кабинета и кабинета
вранебного осмотра

|1остоянно ||остоянно Бьпполнено

6. Фбеспечпать отделку
керами!!еской гшпиткой или

другими влагоотойкими
материалами место

располо)!(ения раковинь|
для мь1тья рук и
медицинского
инструментария

04.06.2018 04.06.2018



?
||роведение измершй
роста г{ащихся два р€ва в
год о цель|о полФра мебели
согласно их РостФ.
возрастнь!м осфенностям

|!о по.гугодиям |[остоянно Бь:полнено

[нформацито о принять|х
мерах представить в
}правление
РоспощебнадзоРа

04.06.2018г'

.(ирекгор Б.3.[олямова


