
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 Архангельской области 

г. Северодвинск 
(место составления акта) 

" 01 " июня 20 16 г. 
(дата составления акта) 

11 час 00 мин 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 128-1/201 

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, ул.Трухинова, д. 10 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 128-1 от 04.04.2Q16 года 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (МАОУ «СОШ №2») ' 

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

Дата и время проведения проверки: 
" 0 6 " мая 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 ч. 
обследование, проведение инструментальных измерений (непосредственно на объекте); 
" 2 6 " мая 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 'мин. Продолжительность 1,5 ч. 
— обследование, рассмотрение представленных документов (непосредственно на объекте); 
" 01 " июня 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 
- рассмотрение результатов лабораторных и инструментальных исследований, оформление 

результатов проверки 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Северодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области 

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

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознако^лен(ы): директор МАОУ «СОШ 
№2» Крупник Ольга Владимировна ^ » ' t • / 

/ I/ 
копию распоряжения получила 14.04.2016г. лично, с оригиналом распоряжения ознакомлена 
лично директор МАОУ «СОШ №2»Крупник Ольга Владимировна 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурор (его.заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется ^ " " J.j 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку: 
ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области Козлова Ольга Александровна 
ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области Лисицына Ирина Михайловна 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»: 
Ратникова Варвара Сергеевна, врач по общей гигиене 
Свидетельство об аккредитации от 27.02.2010 № 48-АК предоставленного на срок до 27.02.2015 
г. на основании приказа органа аккредитации (Роспотребнадзора) от 27.02.2010 г. № 48-АК; 
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС. RU.0001.510414 от 
19.07.2013г,.действителен до 19 июля 2018 года. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 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 Крупник Ольга Владимировна; заместитель директора по АХР Заиграев Михаил 
Вадимович; заместитель директора по УВР Гусева Алла Геннадьевна 

(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 плановой выездной проверки установлено: 
ИНН 2902040076 ОГРН 1022900841743 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 5966 от 

05.10.2015года, серия 29Л01 №0000992 бессрочно. 
Располагается в 3-х этажном здании школы. Территория учреждения ограждена 

железобетонным забором. Адрес указан на здании учреждения. 
На участке располагается здания бывшей теплицы; огражденная спортивная площадка, 

футбольное поле. 
Всего в учреждении 792 учащихся. Всего организовано 33 класса. Количество детей в 

классах: начальная школа 18-28 человек; 5-9 класс-15-28 человек; 10 класс 19-22 чел, 11 класс-
19-25 человека. Организована 1 группа продленного дня. 

Услуги по вывозу и размещению ТБО осуществляются по договору №17/16-0 от 
23.11.2015г. со ООО «Спецавтосервис». На территории учреждения установлено 2 контейнера 
для сбора ТБО. Контейнеры школы имеют крышки на момент проверки, установлены на 
асфальтовом покрытии, имеют ограждение. 

В помещениях школы искусственное освещение обеспечено люминесцентными 
светильниками. Хранение перегоревших, неисправных люминесцентных ламп, зам директора 
по АХР осуществляется в отдельном помещении. В наличии имеется 45 лам. В кабинетах 
искусственное освещение функционирует. Учебные помещения обеспечены естественным 
освещением. В кабинетах над досками оборудовано локальное освещение, софиты. Вывоз 
отработанных ртутьсодержащих отходов производится по договору № 2300/ ЭН-2016 на 
обезвреживание ртутьсодержащих отходов от 11.01.2016г. Представлен акт №2902/ЭН от 
29.04.2016 на выполнение работ-услуг. 

Работы по дератизации осуществляются по договору №190/5 от 11.01.2016г. с ООО 
«Центр медицинской профилактики». Работы по дератизации проводятся ежемесячно, акты, 
подтверждающие проведение работ за январь-май 2016года по дератизации представлены. 

Обучение учащихся начальных классов проводится в закрепленных за каждым классом 
помещении; в старших классах учебный процесс происходит по классно-кабинетной системе. 
Начальные классы расположены на 1-2 этаже в отдельном блоке. В каждом помещении 
начальных классов оборудованы раковины с подводкой холодной воды. 



Вся ученическая мебель (столы, стулья) имеет цветовую' маркировку в соответствии с 
размерами ученической мебели. 

Проветривание учебных классов соблюдается. Фрамуги находятся в исправном 
состоянии. В каждом классе функционируют все фрамуги. 

Актовый зал и большой спортивный зал -находятся в удовлетворительном санитарном 
состоянии. Оборудованы раздевалки для обучающихся. 

В учреждении оборудовано 3 класса информатики. Рабочие места оборудованы 
специальными компьютерными столами и специальными стульями с подъемно-поворотным 
механизмом. Площадь помещений на 1 компьютер в кабинетах соответствует нормам. 
Искусственное освещение обеспечено люминесцентными светильниками. При размещении 
рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов 
соответствует санитарным нормам и составляет по измерениям не менее 1,2 м. Оконные 
проемы оборудованы жалюзи, условия для проведения проветривания созданы. 

Уровни напряженности электрического поля и плотности магнитного потока не 
превышают временно-допустимые уровни (протокол измерения параметров электромагнитного 
поля от ПЭВМ № 292/9 от 06.05.201бг) 

Слесарная и столярная мастерские расположены на 1-м этаже. Столярная мастерская 
оборудована верстаками, расстановка столов в соответствии с санитарными нормами. В 
столярной мастерской оборудована общая механическая вытяжная вентиляция- в рабочем 
состоянии. Слесарная мастерская так же оборудована станками, разделенными металлической 
сеткой. Освещение в мастерских естественное через оконные проёмы, искусственное -
люминесцентные лампы. При работе учащимися используется спецодежда - фартуки, 
головной убор, халаты, нарукавники, которые со слов работников, приносятся учащимися. 
Аптечка первой помощи укомплектована. Вентиляция в слесарной - естественная через 
фрамуги а так же от станков- локальная. 

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве: 
хозяйственное мыло, «Санокс» обеззараживающее средство «Ника-Хлор». Инструкции 
имеются по применению дез. средств. Хранение уборочного инвентаря упорядочено- на 3 
этаже выделено специальное помещение для хранения уборочного инвентаря, раздельно для 
уборки учебных помещений и санитарных узлов. Инвентарь промаркирован в соответствии с 
назначением. 

Учреждение оказывает платные услуги населению по договорам об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг муниципальным образовательных учреждением. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены: 

вид нарушения Пункт (абзац 
пункта) и 

наименование 
нормативного 

правового акта РФ, 
требования 

которого нарушены 

Сведения о юридическом 
(или) физических лицах, на 

которые возлагается 
ответственность за 

совершенные нарушения 

26.05.2016 г. в период времени с 15 
час.00 мин. до 16 час.30 мин. в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2» по адресу Архангельская область г. 

Пункт 5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологически 
е требования к 
условиям и 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 
Директор Крупник Ольга 



Северодвинск ул. Трухинова. д. 10, 
обнаружено: 
- в учебных кабинетах №№ 310, 311,313, 
207 имеются ученические стулья с 
механическими повреждениями сидений. 

организации 
обучения в 
общеобразовательн 
ых учреждениях» 

Владимировна 

26.05.2016 г. в период времени с 15 
час.00 мин. до 16 час.30 мин. в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2» по адресу Архангельская область г. 
Северодвинск ул. Трухинова. д. 10, 
обнаружено: 
- в учебном кабинете химии отсутствует 
умывальная раковина (установлена 
только в лаборантской) 

Пункт 4.27 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 

Директор Крупник Ольга 
Владимировна 

26.05.2016 г. в период времени с 15 
час.00 мин. до 16 час.30 мин. в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2» по адресу Архангельская область г. 
Северодвинск ул. Трухинова. д. 10, 
обнаружено: 
- в рекреациях на 2-м и 3-м этажах в 
блоке для старших классов, учебном 
кабинете № 311, лаборантской кабинета 
биологии пол дощатый, имеет дефекты и 
механические повреждения; 
- в кабинете химии № 205 линолеумное 
покрытие пола имеет неровности; 
- в лаборантской кабинета биологии на 
потолке отмечаются щели, трещины. 

Пункт 4.29; 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 

Директор Крупник Ольга 
Владимировна 

31.05.2016 г. в территориальном отделе 
по адресу г.Северодвинск пр. Морской, 
д.67 при рассмотрении экспертного 
заключения от 10.05.2016 г. № 02-18/73, 
выполненного Филиалом федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области 
в г.Северодвинске» в муниципальном 
автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» по 
адресу Архангельская область г. 
Северодвинск ул. Трухинова. д.10„ 
установлено: 
- расписание уроков построено без учета 
хода дневной и недельной кривой 
умственной работоспособности 
учащихся; 
- облегченный день для 6в, 6г, 7а, 76, 9а, 
96, 10а, 106 в четверг или пятницу не 
организован. 

Пункты 10.7, 
приложение 3; 10.11 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 
Директор Крупник Ольга 
Владимировна 



(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): не выявлено; 

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

нарушений выявлено: выявлено 4 нарушения. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесен^: 06.05.201 бгода 

"О.А.Козлова / • ' / С /П 1Л • 
И.М.Лисицына о* Ly ^ f / j О.В.Крупник 

Ё(пись проверяющего) (подпись уполномочённог&представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, предоставлен: 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
- протокол лабораторных испытаний № 385 от 10.05.2016 г.; 
- протокол № 292/9 измерения параметров электромагнитного поля от ПЭВМ от 06.05.2016 г.; 
- протокол измерений размеров проходов и расстояний между предметами оборудования; 
- протокол измерений расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 06.05.2016 
г. № Ф1-23/02; 
- экспертное заключение № 02-27/74 от 11 мая 2016 г.; 
- экспертное заключение № 02-18/73 от 10 мая 2016 г. 
- Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор № 60/06 от 
01.06.2016г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: / 

ведущий специалист-эксперт О.А.Козлова 

ведущий специалист-эксперт И.М.Лисицьша 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Крупник Ольга Владимировна, директор МАОУ «СОШ №2». 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
" 0 1 " июня 2016: г. 

V w 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

Материалы приняты: « » июня 2016 года 

(родп'ись,) 

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку) 

Начальник северодвинского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области П.Н.Демяненко 


