
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО САКСКОМУ РАЙОНУ

Г. Саки ул. Санаторная 9 «16 » декабря 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№17-02-04

По адресу/адресам: Республика Крым, город Саки, ул .Строительная, дом 1.______________ __
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения территориального отдела по Сакскому району Межрегионального
управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю №17- 

______________________00172 от 07 декабря 2016 года.__________ _________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа №2»города Саки 

Республики Крым__________________ _______________________ ___ _______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» 12.2016 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 5,5 часов.
«16» 12.2016 г. с 12 час. 30 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 2,5 часа.

Продолжительность 8 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 8 часов._______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Территориальным отделом по Сакскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю_____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняете ои проверки

/ГМ-
(фамилии,*ин-Щщалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителяТо согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Шураев Евгений Иванович- главный специалист-эксперт территориального отдела по Сакскому району 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 
Несвитайлова Лариса Казимировна- главный специалист-эксперт территориального отдела по Сакскому 
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.



Крутяк Ольга Нурулловна- помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах. 
Свидетельство об аккредитацииКЛ.ЯШ 1СГ86 №0002113 от 26.06.2015 года. Выдано Федеральной службой по 
государственной аккредитации.__________ __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экстренных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ «Сакская средняя школа №2» г. Саки Республики Крым Авдеева Лариса Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положение (нормативных) правовых актов):___________________________________________
1. В туалетах для учащихся отсутствуют полотенца возле раковин, бумагодержатели и педальные вёдра возле 
унитазов, что является нарушением требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В учебных классах несвоевременно проводится замена перегоревших ламп, что является нарушением 
требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Ограждение территории со стороны хозяйственной зоны отсутствует, что является нарушением требований 
п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
4. В умывальных комнатах для детей, медицинском кабинете отсутствует горячее водоснабжение, что является 
нарушением требований п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. В Зх классах не проведена цветовая маркировка учебной мебели, что является нарушением требований п.5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МБОУ «Сакская средняя школа №2» 
г. Саки Республики Крым Авдееву Ларису Анатольевну, на которую в соответствии с должностной 
инструкцией директора МБОУ «Сакская средняя школа №2» от 30.01.2015 г. входят обязанности по п. 3.35. 
проведение профилактических работ по снижению заболеваемости работников и учащихся. В соответствии с п. 
5.4. директор несёт ответственность за нарушение санитарно-гигиенических правил организации учебно- 
воспитательного процесса и привлекается в случае их невыполнения к административной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):______________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Здания общеобразовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки за пределами санитарно-защитных 
зон предприятий, сооружений и иных объектов.



Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдаются 100- 150 м., уровень инсоляции и 
естественного освещения помещений, игровых площадок соответствует нормативным уровням (более 2,5 часов). 
Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения.
Для проведения образовательной деятельности выделены 2 здания - основное и здание начальной школы. 
Пешеходная доступность соблюдается - до 0,5 км.

Территория ограждена частично . Входов на территорию-3, въездов -2.
Озеленение территории до 50%. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючие отсутствуют. Посадка 
зеленых насаждений выполнена более 15 м., На территории выделены зоны: зона отдыха и хозяйственная.

Наименование Площадь м.кв. Оборудование
Площадка для подвижных игр 115 нет

Покрытие площадок асфальт и плитка тротуарная без дефектов.
Спортивные площадки отсутствуют. Используются спортивные сооружения стадиона «Химик»
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Сбор ТБО 
проводится в котейнера, установленные на прилегающей территории. Площадка размещена на расстоянии более 
25 м. от здания школы.
Вывоз ТБО проводится по договору с ООО «Укрморэкосервис»

Въезды и проходы на территории покрыты асфальтом. Имеются незначительные дефекты.
Территория имеет наружное уличное освещение.
Основное здание.
Здание двухэтажное. Построено и эксплуатируется по существующему типовому проекту. Год постройки-1954 г. 
Проектная вместимость- 500 мест.
Кровля двускатная находится в исправном состоянии. Подвальное помещение имеется. Для учебного процесса не 
используются. В подвале расположены инженерное оборудование для обеспечения водоснабжения, отопления и 
канализации. Подвальные помещения сухие, без неисправностей сетей.
В кабинетах количество учебных мест не превышает расчётную площадь на 1 обучающегося -2.5 м.кв.
В лаборантских, кабинетах, мастерских и медицинском кабинете установлены умывальные раковины. Рядом с 

умывальными раковинами имеются мыло, полотенца.
Во всех кабинетах установлены , шкафы для учебников и пособий.
Лабораторные занятия по химии и физике проводятся, организовано также обучение по интерактивным 
программам. В кабинетах химии, физики и биологии установлены демонстрационные столы на подиуме, 
покрытые устойчивым к агрессивному воздействию пластиком. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф. 
Вместимость рассчитана на проведение занятий в 1 смену.
Вход в здание оборудован тамбуром. Гардеробная отсутствует. В классах оборудованы вешалки и шкафы для 
верхней одежды.
Кабинет информатики №1 оборудован на 2 этаже. Площадь-56,0 м.кв., лаборантская -  7,8 м.кв. Рабочих 

мест -  18. Принтер-1. Мониторы на основе ЭЛТ-14, 1 -  LCD для преподавателя. Нормы площади на 1 рабочее 
место не соблюдается. Столов для теоретических занятий- 8. Столы с ПК одноместные установлены по 
периметру. Выдвижная поверхность для клавиатуры конструкцией предусмотрена. Стулья обычные без 
регулировки по высоте и углам наклона Расстояние между боковыми сторонами мониторов менее- 1.5 м. Полы в 
кабинете линолеум, стены окраска панелей ВД краской и побелка. На окна установлены вертикальные жалюзи. 
Искусственное освещение общее равномерное, потолочные светильники с люминесцентными лампами. 
Размещение сверху и сзади от рабочих мест. Естественное освещение левостороннее.

Наименование Площадь м .кв. Количество рабочих мест и 
оборудование

Слесарная и столярная мастерская 
( в одном помещении)

70,9 15 рабочих мест (верстаков) для 
работы с ручным инструментом. 
Станки:
Токарные-3 
Фрезерные- 1 
Сверлильные-1 
Электроточильные-1



В мастерских верстаки расставлены перпендикулярно светонесущей стене. На верстаках в слесарной мастерской 
установлены защитные экраны. Освещение левостороннее. Станки установлены на специальных фундаментах и 
имеют защитные приспособления и местное освещение.
Имеются шкафы для хранения инструментов и пособий.
Полы в мастерских деревянные окрашенные. Стены окраска масляной краской на 1,6 м. в высоту. На 
осветительных приборах имеется защитная арматура.
В слесарной мастерской установлена 1 умывальная раковина. На умывальной раковине отсутствует полотенце 
и подводка горячей воды, что не соответствует требованиям п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Имеются аптечки для оказания первой помощи.
Кабинет обслуживающего труда.
Площадь -  55,0 м.кв, расположен на 2 этаже корпуса «Б». В программе обучение навыкам приготовления пищи, 
кройки и шитья, вязание.
Занятия по обучению навыкам приготовления пищи проводятся по теоретическим программам.
Для обучения навыкам кройки и шитья установлены 6 ручных швейных машин, стол для кройки, 10 столов для 
теоретических занятий. Швейные машины расставлены вдоль окон на специальных столах. Естественное 
освещение на рабочих местах левостороннее. Полы деревянные, окрашенные.
В кабинете имеется аптечка для медицинской помощи.
Для внеурочной деятельности используются учебные классы, спортивный зал. Организованы следующие занятия: 
«Говори, пиши, читай»»- 2 раз в неделю - по 1 часу, «Учение с увлечениебм»» -1 раз1 в неделю 1 час, 
«Занимательная математика»- 3 раза в неделю- по 1 часу, «Смекалка»- 1 раз в неделю 1 час, «Читайка» - 2 раза в 
неделю по 1 часу, «Умники и умнички» -1 раз в неделю 1 час, «Словознайка» - 1 раз в неделю 1 час, вокальный 
кружок -  4 раза в неделю, «Веселые старты» - 4 раза в неделю по 2 часа, театральный кружок «Юный актер» 2 
раза в неделю по 2 часа, «Бумажное волшебство» - 1 раз в неделю 2 часа, клуб «Патриот» 1 раз в неделю 1 час, 
клуб 2Юный эколог» 1 раз в неделю 2 часа, клуб «Краевед» 3 раза в неделю по 1 часу.
Организованы факультативные занятия: «Рушничок», «Культура добрососедства».
Спортивный зал.
Спортивный зал расположен на 1 этаже. Площадь 189,9 м.кв. Высота- 6,5 м.

Наименование Площадь м .кв.
Снарядная 14,2
Раздевалка для 
мальчиков

17,9

Комната тренера 5,6
Раздевалка для девочек 17,4
Душевая для мальчиков 2,6 не работает

Для занятий по программе «Физическая культура» имеется следующее оборудование: козёл гимнастический- 
1,козёл гимнастический -1, маты- 6, мячи, канаты- 5, сетка волейбольная, стенки шведские- 6, баскетбольные 
щиты- 6, бревно гимнастическое- 1, брусья гимнастические-1, турники съёмные -4, скамейки гимнастические-8. 
Окна и светильники в спортивном зале закрыты защитными сетками. Приборы отопления закрыты защитными 
устройствами. Выделен отдельный инвентарь для уборки с соответствующей маркировкой. Полы деревянные без 
дефектов.
Медицинские помещения оборудованы на 1 этаже здания «А». В состав помещений входят:

Наименование Площадь Количество мест
Медицинский кабинет 11,4 1

Набор и площадь помещения соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Укомплектован 
следующим оборудованием и инвентарём: кушетка медицинская, шкаф медицинский, процедурных столов- 1, 
стол медицинской сестры, ростомер (неисправен), весы, лампа бактерицидная -1, укладки экстренной помощи, 
раковина для рук, уборочный инвентарь, дезинфицирующие средства. Полы покрыты линолеумом без дефектов. 
Стены окрашены краской, потолки побелка. Участок стены у умывальной раковины отделан плиткой без 
дефектов. Штат медицинских работников -1 ед., укомплектован. Используется одноразовые материалы и 
инструменты. Организация и проведение прививочной деятельности проводится в детской поликлинике Сакской 
районной больницы. Выполнена вакцинация от гриппа 47 сотрудников из 49 (96%) и 140 детей из 400 (35%).



Кабинет психолога:
Наименование Площадь Количество мест
Кабинет психолога 12,0 3

Норма площади на кабинет соблюдается. Обустроены 2 места для проведения работы с детьми.
Санузлы.
Туалетов- 4, раздельные для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов в туалетах для мальчиков - 6 
унитазов, 4 умывальных раковины. Количество санитарных приборов соответствует нормативному. Для 
девочек 6 унитазов и 4 умывальных раковины установлены перегородки. Рядом с умывальными раковинами 
имеется мыло. Санитарное оборудование в туалетах исправно.
Выделен отдельный уборочный инвентарь с соответствующей маркировкой.

Санузел для персонала оборудован на 2 этаже. Установлено по 1 унитазу и 1 умывальной раковине. В санузлах 
имеется мыло, туалетная бумага.
Отделка учебных помещений.
Потолки покрыты водоэмульсионной краской или побелены известью. Дефекты отсутствуют. Стены в учебных 
помещениях окрашены водоэмульсионной краской, позволяющей проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию. Дефекты стен отсутствуют.
Полы в классах - линолеум. Полы не имеют дефектов и механических повреждений.

Количество обучающихся - 408 человек, что не превышает вместимости предусмотренной проектом. 
Количество учебных мест в классах соответствует нормам. Используются следующие виды учебной мебели: 
столы ученические двухместные, школьные парты двухместные. Учебная мебель частично имеет цветовую 
маркировку в соответствии с ростом учащихся.
Размеры проходов и расстояний между учебной мебелью выполнены в соответствии с нормами п. 5.6. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Не все классные доски имеют антибликовое покрытие и темно- зелёный цвет, имеются лотки для хранения мела, 
тряпки и задержания меловой пыли, оборудованы держателями для чертёжных принадлежностей.
Отопление централизованное от «Сакской ТЭЦ». Система отопления исправна. В классах установлены 
контрольные термометры. Воздушно - тепловой режим соблюдается.
Система вентиляции естественная через окна, фрамуги и канальная. Оконные рамы оборудованы 
открывающимися устройствами для проведения проветривания.
Освещение учебных классов естественное левостороннее, боковое. Световой коэффициент составляет 1:6; 
1:4; 1:4,5; 1:5. Световые проёмы оборудованы шторами или подъёмно-поворотными жалюзями. Шторы 
изготовлены из тканей светлых тонов. На подоконниках цветы отсутствуют. Продолжительность инсоляции 
составляет не менее 1,5 часов.
Система общего освещения выполнена светодиодными лампами и люминесцентными потолочными 
светильниками. Тип ламп по спектру излучения тепло-белый и естественно белый. Размещение светильников 
параллельно светонесущей стене. Включение линий светильников раздельное. Защитная арматура исправна. 
Цвет красок и отделочных материалов белый для потолков и окон, стены бежевый, светло-голубой, парты - цвет 
натурального дерева, бежевый и светло-зелёный. Перегоревших ламп нет. Замена проводится своевременно. 
Утилизация неисправных люминесцентных ламп проводится по договору с ООО Агентство «Ртутная 
безопасность» г. Симферополь.
Водоснабжение центральное от сетей г.Саки по государственному контракту с Государственным унитарным 
предприятием «Вода Крыма».
Система водоснабжения исправна.
Канализация центральная. Приём стоков проводится по государственному контракту с Государственным 
унитарным предприятием «Вода Крыма».
Система канализации буфета раздельная и имеет самостоятельный выпуск.

Для учащихся питьевой режим организован в форме использования кипяченой воды, ёмкость установлена в 
буфете корпуса «Б», посуда одноразовая.
Наполняемость не превышает нормативную - 25 человек.
Согласно представленному календарному графику и расписанию уроков начало занятий в 8.00 часов. Занятия 
проводятся в одну смену. Величина недельной образовательной нагрузки не превышает нормативных 
гигиенических требований при 5-дневной неделе для учащихся 1-II1 ступеней. Максимальная допустимая 
нагрузка в течение дня составляет:
- для 1 -х классов 4 урока в день и 1 день 5 уроков за счёт урока физкультуры;
- для 2-4 классов 4-5 уроков в день;



- для 5-6 классов -  3 пары 3x30 (т.е. 6 уроков);
- для 7-1 I классов -  3 пары 3x30 и 1 урок (т.е. 6-7 уроков).
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов.
Обучение в 1 классах проводится в соответствии с требованиями n.lO.JO.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Режим образовательного процесса соответствует гигиеническим требованиям по максимально допустимой 
недельной нагрузке при 5-дневной рабочей неделе для учащихся 1-Ш ступеней образования.
1 класс -  21 час,2-4 классы -  23 часа,5 классы -  27 часов,6 класс -  28 часов, 7 класс -  30 часов,8 класс -  31 час, 9 
класс -  32 часа, 10-11 класс -  34 часа, что не превышает допустимую нагрузку и соответствует требованиям п. 
10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут, и две большие перемены по 20 минут после 
первой и после второй пары в 5-11 классах, после второго урока во 2-4 классах.

Режим обучения и организации работы кабинета информатики проводится в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

Для увеличения двигательной активности организовано проведение физкультминуток, подвижных игр на 
переменах, внеклассных спортивных соревнований. Количество уроков физкультуры для каждого класса -  3 в 
неделю. Учащиеся распределены по группам здоровья для участия в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях. В классных журналах ведутся листы здоровья.

Занятия трудом проводятся согласно программе «Технология» по дисциплине «Обслуживающий труд»: 
швейное дело, раскрой тканей, изготовление мягкой игрушки, физиология питания, вышивка, вязание крючком. 
А также согласно программе «Технология» по дисциплине «Технический труд»: столярное дело (ручная и 
художественная обработка древесины и древесных материалов), слесарное дело (ручная и художественная 
обработка металлов и искусственных материалов), изготовление изделий декоративно-прикладного назначения, 
технология ремонтно-отделочных работ, благоустройство территории.
Сотрудников 49 чел. Медицинский осмотр и обучение пройдены в октябре 2016 г. Медицинские осмотры 
учащихся проводятся 1 раз в год специалистами педиатрической службы детской поликлиники Сакской 
районной больницы.
В медицинском пункте имеется обязательная медицинская документация. Организованы и проводятся 
мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в виде осмотров, выявление 
педикулёза и чесотки, санитарно-просветительная работа, выполнение иммунизации в соответствии с 
национальным календарем прививок. Мероприятия по иммунизации учащихся проводятся в детской 
поликлинике Сакской районной больницы.
Здание начальной школы.

Здание начальной школы 2х этажное. Расположено в 50 м от основного здания школы.
Подвальное помещение не используется для образовательной деятельности. В подвале расположены инженерное 
оборудование для обеспечения водоснабжения, отопления и канализации. Подвальные помещения сухие, без 
неисправностей сетей.
В санузлах санитарно- техническое оборудование исправно, имеются одноразовые полотенца, мыло, педальные 
ведра.
Начальные классы обучаются в закрепленных за каждым классом помещениях. Помещения для обучения 1,3,4 
классов расположены на 2 этаже, 1 и 2 классы обучаются на 1 этаже. Группы продленного дня не 
организованы.

Отделка учебных помещений начальной школы.
Потолки покрыты водоэмульсионной краской или побелены известью. Дефекты отсутствуют. Стены в учебных 
помещениях отделаны водоэмульсионной краской и обоями, позволяющими проводить уборку влажным 
способом и дезинфекцию. Дефекты стен отсутствуют.
Полы линолеум. Полы не имеют дефектов и механических повреждений.
В учебных классах I-II ступени не установлены умывальные раковины с подводкой воды, что не предусмотрено 
проектным решением.
Для проведения уборки помещений выделен промаркированный в соответствии с назначением уборочный 
инвентарь, хранение его проводится в отдельном помещении. Имеются моющие и чистящие средства, 
разрешенные к использованию в детских учреждениях -  представлены сертификаты соответствия. Для 
соблюдения правил личной гигиены учащимися и персоналом имеется запас мыла и туалетной бумаги.



Хранение их проводится в недоступных для учащихся местах. Организовано проведение ежедневных уборок с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Разработан график ежемесячных генеральных уборок.
Имеется договор на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе».
Организация питания.

Питание учащихся организовано по договору с ИП Рублёва А.Н. № 2/10 от 01.10.2016 года.
Работа столовой организована на привозных блюдах. Изготовление проводится в столовой МБОУ « Школа- 
лицей» г. Саки, с доставкой в термоёмкостях. Для учащихся 1-4 классов-151 человек, организовано бесплатное 
одноразовое питание на сумму 36 руб. Детей льготной категории 81 чел, питание организовано на сумму 50 руб. 
Питание учащихся 5-11 классов платное и буфетная продукция. Отпуск горячего питания проводится на большой 
перемене с использованием предварительного накрытия столов. Используется так же одноразовая посуда.

Примерное двухнедельное меню и ассортимент дополнительно питания разработаны ИП Рублёва А.Н. и 
согласованы с Территориальным отделом по Сакскому району Межрегионального Управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю. Фактический рацион питания соответствует утверждённому меню. 
Имеются случаи замены блюд. Замена выполнена в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов. 
Объёмно планировочные решения столовой соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 
исключающим встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды, встречного 
движения посетителей и персонала.
Помещения для организации питания. Выполнен капитальный ремонт помещений. Технологическое 
оборудование завезено, но не установлено.
Обеденный зал: на 72 посадочных места .
Установлены 18 четырёхместных обеденных столов с гигиеническим покрытием и стулья с покрытием 
позволяющим проводить их мытьё и дезинфекцию. Перед входом в обеденный зал установлено 4 умывальные 
раковин для детей. Рядом с умывальниками имеются мыло и полотенца. Полы и стены в обеденном зале плитка 
без дефектов.
Имеется окно для приёма использованной посуды в моечное помещение, рядом с которым установлен стол с 
соответствующей маркировкой.
Раздаточный участок.
Установлено: 2 раздаточных стола, мармит 2х секционный с водяной баней, полка товарная, холодильник для 
суточных проб, раздаточный прилавок с кассетницами для столовых приборов, хлебный шкаф.
Горячий цех.
Не используется. Не установлено новое технологическое оборудование

Над местами для установки электроплит и духовок установлены вытяжные зонты вентиляции с механическим 
побуждением. Покрытие полов плиточное без дефектов.
Стены керамическая плитка 2,8 м. в высоту без дефектов. Светильники для искусственного освещения 
применены во влагопылезащитном исполнении, над технологическим оборудованием не размещены.
Моечное помещение для кухонной и столовой посуды

Оборудование: ванна моечная для кухонной посуды -2, стеллаж решётчатый для тарелок- 1, стеллаж решётчатый 
для чашек- 1, стеллаж для кухонной посуды- 1, посудомоечная машина, водонагреватель электрический на 100 
литров, проточный водонагреватель, сушилка для досок разделочных и ножей, раковина для мытья рук. Ванны 
моечные для столовой посуды- 3, ванны моечные для стаканов -2. Приём использованной посуды из обеденного 
зала проводится через отдельный вход.
Пол в моечном помещении -  плитка без дефектов, стены облицованы керамической плиткой на высоту 3,8 м., без 
повреждений. На моечные ванны установлены смесители. Имеется маркировка объёмной вместимости и 
резиновые пробки, мерные ёмкости для моющих и дезинфицирующих средств, щётки и ветошь для мытья 
посуды, вывешены инструкции по правилам мытья посуды. На мойках для ополаскивания столовой посуды и 
кухонной посуды у смесителей установлены гибкие шланги с душевой насадкой. Выделены 2 ёмкости с 
крышками для сбора пищевых отходов.
Кладовая.

Оборудована подтоварниками и стеллажами. Установлено 2 холодильника средне и низкотемпературный. 
Естественное освещение отсутствует. Установлена вытяжная канальная вентиляция. Полы и стены имеют 
плиточное покрытие без дефектов.
Установлены приборы для определения температуры и влажности. Всё холодильное оборудование оснащено 
приборами для контроля условий хранения продуктов. Имеется контрольный журнал.



Загрузочная.
Установлены весы напольные.
Бытовые помещения для персонала.
Отсутствуют. Используются помещения для персонала школы. Специальной одежды для персонала достаточно- 

3 комплекта. Стирка специальной одежды организована по договору с ИП Кравченко Т.П .
Водоснабжение столовой центральное. Подача воды организована во все производственные и бытовые 

помещения. Горячая вода подаётся от электрического водонагревателя объёмом- 80 литров и проточного 
электрического водонагревателя. Подача воды осуществляется через смесители.
Канализация от оборудования и санитарно-технических приборов раздельная. От моек до приёмной трубы 
канализации имеется воздушный разрыв, выпуск по отдельному выпускному коллектору в приёмный колодец на 
территории и далее в общий приёмный колодец с дальнейшим поступлением на очистные сооружения г. Саки. 
Вентиляция естественная через окна. Кухонная посуда выполнена из алюминия и нержавеющей стали и имеет 
соответствующую их назначению маркировку в соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Разделочный инвентарь новый (доски и ножи) укомплектован в необходимом количестве (разделочные доски 
деревянные). Не имеют повреждений и промаркированы в соответствии с требованиями п.4.10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
Столовая обеспечена двумя комплектами фаянсовой столовой посуды и приборами из нержавеющей стали. 
Хранение проводится в помещении кладовой. Имеется запас одноразовой посуды для применения в случае 
непредвиденных ситуаций. Посуда с деформациями и повреждениями отсутствует.
Для мытья помещений и оборудования столовой выделен закреплённый за помещениями уборочный инвентарь, 
имеющий соответствующую маркировку, имеются разрешённые к применению моющие и дезинфицирующие 
средства. Хранение проводится в отдельном помещении. На оконных проёмах и входной двери установлены 
сетки для предупреждения залёта насекомых.
Имеется разработанный график генеральной уборки помещений.
При поставках предъявляются справки о санитарной обработке и дезинфекции транспорта (имеются копии). При 

обследовании продуктов с истекшим сроком годности не выявлено. На всю имеющуюся продукцию 
представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность.
Документация по контролю за организацией питания заведена в соответствии с формами приложений 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
Картотека блюд разработана. Приготовление кулинарных изделий проводится по технологическим картам. 
Питание организовано по принципу щадящего питания. Запрещенных в питании школьников продуктов и блюд 
нет.
Правила отбора суточных проб соблюдаются. Имеется посуда для кипячения ёмкостей под суточные пробы. 

Сотрудников 2 человека. Предъявлено 2 личные медицинские книжки. Медицинский осмотр пройден в августе 
2016 г. Гигиеническое обучение пройдено в августе 2016 г. Представлена программа производственного 
контроля. Заключен договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополе» по городу 
Евпатория, Черноморскому, Раздольненскому и Сакскому районам.Разработана программа производственного 
контроля по пищеблоку.
По результатам проведенных лабораторно- инструментальных исследований установлено:
1 .Показатели микроклимата в помещениях учебных классов и медицинском пункте соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
2. Показатели освещённости в учебных помещениях, медицинском кабинете, соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
3. Вода питьевая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
водоснабжения. Контроль качества».
4. Показатели эквивалентного шума в помещении информатики и на прилегающей территории соответствуют 
требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы».



5.Показатели напряженности ЭМП в помещении информатики соответствуют требованиям
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпис

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 юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Документация по организации профилактических мероприятий.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С г накомлен (;

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии: или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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юдпись)

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

проводившего проверку)


