Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. о, Нальчик____

“ 20 ” февраля

(место составления акта)

20 21 г.

(дата составления акта)

___________ 11:00ч.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

8

По адресу/адресам:

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район, с.п. Чегем
Второй, ул. Ленина, 100а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №8 от 19.01.2021г., выданное руководителем

Управления Роспотребнадзора по Кабардино - Балкарской Республике Паговым
Жиросланом Ахмедовичем_________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики,___________________________________
ИНН-0708012451, ОГРН- 1090724000696 от 17.09.2009г.______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
04

февраля

“___ ” _______ _

20 21

г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность

6

20____ г. с ___час.____мин. д о ___час._____мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/бч.________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Кабардино - Балкарской

Республике_____________ _________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля t
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)__________________________________ ___________________________________________________________

Карамизов Х.М., директор, 20.01.2021г. 1 /____________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ульбашева Аида Владимировна, ведущий специалист -

эксперт санитарного отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Республике. _______________
(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: Карамизов Хасан Музарифович, директор

учреждения_______________________________________________________________
(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 положений (нормативных)
правовых актов):
выявлены нарушения статьи 28 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям воспитания и обучения» главы III. «Санитарно - эпидемиологические
требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека»
Федерального закона от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» № 52- ФЗ:
1. На день проверки по учреждению питьевой режим организован частично. Не
установлено достаточное количество точек с питьевой водой для охвата всех
учащихся - п. 2.6.6. гл. II. «Общие требования» СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
2. В учреждении примерное меню не соответствует требованиям п.8.1.2, гл. VIII
«Особенности организации общественного питания детей», приложение №7,
приложение №8, приложение №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;
3. На инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд,
отсутствуют мерные метки — п.2.4.6.2, гл. II. «Общие требования» СП
2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
4. Для мытья столовой и кухонной посуды, на день проверки, в моечном цеху
отсутствует горячая вода проточная вода - п.2.15, гл. II «Общие санитарно эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания,
направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды
обитания», п.3.10 гл. III «Санитарно - эпидемиологические требования,
направленные на предотвращение вредного воздействия биологических
факторов» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
5. На пищеблоке отсутствуют овощечистка и овощерезка, необходимые для
реализации технологического процесса, в соответствии с ^еню - п.2.9, гл. II.
«Общие требования» СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи»;
6. В дошкольном блоке нет теневого навеса для одной группы - п. 3.1.2. гл. III
«Требования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими
субъектами деятельности» СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи»;
7. В 8 групповых дошкольного блока отсутствуют смесители для кранов с
подводкой холодной и горячей воды к раковинам - п.3.1.7, гл. III «Требования
в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими субъектами
деятельности» СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»;
8. Разделочный стол (овощной) в горячем цеху дошкольного блока имеет
дефекты покрытия (глубокие порезы, деформации) - п.2.4.6.2, гл. II. «Общие
требования» СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»;
9. Над моечными раковинами и ванной на пищеблоке дошкольного
подразделения отсутствует локальная вытяжка - п.2.13, гл. II «Общие
санитарно - эпидемиологические требования к предприятиям общественного
питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов
среды обитания» направленные на предотвращение вредного воздействия
биологических
факторов»
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно -

эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;
10. В помещениях дошкольного подразделения на потолках имеются трещины,
осыпается штукатурка - п.2.5.3, гл. II. «Общие требования» СП 2.4.3648-20
«Санитарно —эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
11. Стулья для детей в дошкольном подразделении в младших группах имеют
дефекты в покрытии (обшивка протерлась, местами облезла) - п.2.4.3. гл. II.
«Общие требования» СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи».

Нарушения допущены: директором учреждения (должностное лицо) Карамизовым Хасаном Музарифовичем (распоряжение о приеме работника на
работу №114-к от 05.09.2013г. директором) по ст. 6.7.Ч.1 ГКоАП РФ
«Нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха
и оздоровления детей, их воспитания и обучения».
В ходе проведения проверки

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального
района Кабардино - Балкарской Республики расположено по адресу: КБР,
Чегемский муниципальный район, с.п. Чегем Второй, ул. Ленина, 100а, в зоне
административно - жилой застройки сельского поселения.
Согласно уставу, учреждение осуществляет деятельность:
- по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми;
- деятельность по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- деятельность образовательных программ дополнительного образования детей;
- деятельность по обеспечению присмотра и ухода за обучающимися в группах
продленного дня;
- деятельность по организации пред школьной подготовки;
Ведение консультационной и просветительской деятельности;
- оказание психолого - педагогической помощи.
Учреждение имеет лицензию №1965 от 14.03.2016г. на право реализации оказывать
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии.
Имеет самостоятельный земельный участок, огражденный по всему периметру
металлическим забором.

I

Территория школы благоустроена, частично озеленена. На день проверки
территория учреждения убрана чисто.
Для сбора мусора и твердых бытовых отходов на территории установлено четыре
металлических контейнера. Контейнеры установлены на асфальтированной
площадке.
Вывоз мусора осуществляется по договору №873/БО/20 от 24.02.2020г. на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО
«ЭКОЛОГИСТИКА» (до 31.12.2020г.).
Здание школы двухэтажное, было реконструировано и введено в эксплуатацию в
2009г. Учебное заведение посещает 447 учащихся, из них 217 детей обучаются в 1 4 классах. Система обучения кабинетная. Занятия проходят в одну смену. В школе
имеется 19 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал. Класс - комплектов 19.
В школе имеется три входа. В фойе, коридорах, при входе в здание нанесены
разметки для социального дистанцирования по 1,5м. Расписание звонков на первое
учебное полугодие составлено, утверждено директором. В соответствии с
составленным расписанием начало уроков с 8:30, 8:40, 8:50. Расписание перемен
составлено с учетом минимизации контактов обучающихся.
В школе имеется пять бесконтактных термометров для измерения температуры тела,
журнал для занесения результатов термометрии.
Во всех фойе, коридорах, школы при входе, в столовой, установлены емкости с
кожными антисептиками для гигиенической обработки рук (всего 7 установок).
На территории школы имеется спортивная площадка, для проведения занятий по
физической культуре на открытом воздухе. Спортивная площадка включает в себя
поле для игры в мини - футбол, волейбольную площадку, беговую дорожку на
дистанцию 60м, турники (4 турника).
Спортивный зал школы расположен на первом этаже здания, в пристройке. Состав
помещений: зал для занятий, комната тренера, раздевалки для мальчиков и девочек
раздельные, санитарные узлы, душевые, кладовая. Площадь зала для занятий =
24x12 (288м2). Раздевалки оборудованы крючками для одежды, скамейками,
емкостями для сбора бытового мусора. На день проверки санитарное состояние
помещений удовлетворительное. Отдельный уборочный инвентарь для уборки
помещений спортивного зала, отдельная ёмкость и ветошь для мытья спортивного
оборудования имеются, промаркированы.
Аптечка для оказания первой помощи в кабинете тренера имеется, укомплектована.
Расстановка парт и столов в кабинетах трехрядная, свет на рабочее место падает
слева. Кабинет информатики оборудован 14 компьютерами. Рабочие места
оборудованы специальными компьютерными столами.

Пищеблок расположен на первом этаже в пристройке. Состав помещений:
умывальная, при входе, обеденный зал на 90 мест (площадь зала = 69,7м2; 0,93м2 на
одно посадочное место), горячий цех, моечная, мясной цех, овощной цех, две
кладовые комнаты, комната персонала (раздевалка).

При входе в столовую установлено 3 умывальных раковины с подводкой проточной
воды. Возле умывальников для мытья рук, на день проверки, имеются мыло,
бумажные полотенца. В обеденном зале, в день проверки, вывешено меню на день с
указанием наименований и выхода блюд.
Из технологического оборудования на пищеблоке имеются: электрическая плита
четырехконфорная, жарочный шкаф трехсекционный, электрическая мясорубка,
электронные весы, электрический котел, электрическая сковорода, мармит. Из
холодильного оборудования имеются два холодильных шкафа, горизонтальный
холодильник, бытовой холодильник. На день проверки все оборудование находится
в исправном состоянии.
Всего сотрудников пищеблока 2 человека. Специальной одеждой сотрудники
пищеблока обеспечены. В наличии имеются по три комплекта халатов, фартуки для
раздачи и клеенчатый фартук, для мытья посуды.
Кладовая оборудована стеллажами. Холодильное оборудование снабжено
термометрами. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках.
Имеется и ведется журнал бракеража скоропортящихся продуктов питания, журнал
контроля за температурным режимом холодильного оборудования.
Столовой посуды на пищеблоке в обиходе имеется 240 полных комплектов.
Состояние столовой посуды соответствует требованиям санитарных норм.
Кухонной посуды имеется достаточное количество, промаркирована.
Одномоментно в зале кормят до 80 учащихся (в три этапа). Продолжительность
перемен для приема пищи составляет по 20 минут (график имеется). Столы для
приема пищи сервирует персонал столовой. Для приема пищи в зале установлены
столы с гигиеническим покрытием позволяющим проводить влажную уборку.
Питанием в школе охвачены все учащиеся с 1-го по 4 классы (217 учащихся) на
сумму 58,0 рублей в день на одного ребенка.
Примерное меню утверждено директором, соответствует требованиям санитарных
норм. Фактическое меню соответствует утвержденному примерному меню.
Детей, имеющих диагноз сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию в школе
среди учащихся 1- 4 классов нет. Имеется три ребенка, учащихся старших классов,
для которых предусмотрено питание по программе ОВЗ. Все трое учащихся
отказались от питания в школьной столовой.
Примерное меню «завтраков» имеется, утверждено директором. Технологические
карты на все блюда, указанные в меню, имеются.
Маркировка на пищевых продуктах, поступивших на склад, имеется.
При проверке продуктов с истекшим сроком хранения, а также не соответствие
условий хранения продуктов питания, не соответствующих требованиям
санитарных норм, не выявлено.
Для обработки яиц имеется отдельная ёмкость, сода кальцинированная, хлорамин.
Из дезинфицирующих средств на пищеблоке используется «Жавель» (инструкция
имеется).
Моющие средства в наличии имеются.
Журнал бракеража готовых блюд имеется, ведется. Приказ о создании бракеражной
комиссии для ознакомления представлен.

Суточные пробы, при проверке, отобраны, промаркированы, хранятся в
холодильнике.
«С» витаминизация третьих блюд проводится. Для приготовления пищи
йодированная соль имеется в наличии.
В учреждении имеется программа производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических
мероприятий.
Поставка продуктов осуществляется по договору с Алхасовой Риммой
Музарифовной (ИНН 070800432251, КБР, г. Чегем, ул. Ленина),
СПК «Стимул -М Т » (ИНН 0708012483, КБР, г. Чегем, ул. Набережная, 34/5).
При проверке, на все продукты, имеющиеся в наличии на пищеблоке, документы,
подтверждающие их качество для ознакомления представлены.
Журналы «Здоровье» и «Контроля за рационом питания имеются, ведутся.
Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками образовательного учреждения
(50 человек, согласно представленному списку) 15.07.2020г., следующий осмотр
15.07.2021г. Информация о профилактических прививках в медицинских книжках
проставлена. Отметка о прохождении аттестации на знание санитарного минимума в
книжках имеется.
В школе организованы внеурочные занятия для учащихся на базе учебных
помещений. Расписание занятий по внеурочной деятельности имеются, утверждены
директором учреждения.
Отдельные санитарные узлы для учащихся (раздельно для мальчиков и девочек)
имеются в каждом крыле и на каждом этаже здания школы. Санитарно техническое оборудование в санитарных узлах на день проверки находится в
рабочем состоянии. Мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага в наличии при
проверке имеются во всех санитарных комнатах.
Для уборки помещений имеется уборочный инвентарь, отдельный для разных групп
помещений (учебные классы, коридоры, санитарные узлы), маркировка нанесена.
Моющие и дезинфицирующие средства в школе имеются в наличии. Уборочный
инвентарь и средства для уборки дезинфекции хранятся в отдельном подсобном
помещении.
Все учебные кабинеты, рекреации, имеют естественное освещение. Естественное
освещение помещений осуществляется через окна. При проверке окон с разбитым
или треснувшим стекло полотном выявлено не было. Искусственное освещение в
здании школы обеспечено люминесцентными лампами.
Воздухообмен помещений в здании осуществляется через приточно - вытяжную
вентиляцию без механического побуждения, а также с помощью окон и фрамуг для
проветривания помещений.
Вода в здание школы поступает от общей централизованной водопроводной сети
сельского поселения.
Канализационные стоки от здания поступают на локальные очистные сооружения
(септики).
В качестве обогревательных приборов в здании установлены радиаторы. Отопление
осуществляется от центральной котельной сельского поселения.

Дошкольное учреждение при муниципальном казённом общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Чегем Второй
Чегемского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики
расположено в отдельном здании. Имеет самостоятельный земельный участок.
Участок огражден по всему периметру забором. Территория участка благоустроена,
озеленена. На территории установлены теневые навесы, отдельные для каждой
группы, игровые площадки, песочницы. Дорожки между участками
заасфальтированы.
Здание дошкольного блока одноэтажное. Всего 10 групповых ячеек, из них две
групповых ячейки построены и введены в эксплуатацию в 2019г. Имеется санитарно
- эпидемиологическое заключение №07.01.05.000М.0001700820 от 11.08.2020г.
Сертификаты, на новую мебель, для двух групповых, введенных в эксплуатацию,
имеются, для ознакомления представлены.
Проектная мощность здания на 200 мест. Списочный состав детей 332 ребенка. На
день проверки - 227 детей. Режим работы учреждения - 12 часовой (с 7:00 до 19:00).
Режим дня для разновозрастных групп дошкольного отделениящмеется, утвержден
директором.
Состав групповых ячеек: помещение для приёма детей, игровая комната, спальная
комната, санитарные узлы, буфетная.
Помещение для приёма детей оборудовано индивидуальными шкафчиками для
одежды и обуви, отдельные для каждого ребенка. Все шкафчики промаркированы.
Списки детей вывешены. При входе в каждую групповую ячейку, также было
вывешено ежедневное меню с указанием периода приема пищи, наименованием
блюд и массой выхода блюд.
Игровые комнаты оборудованы столами, стульями, шкафами. Игрушки мягко
набивные, со слов воспитателей, используются в качестве дидактического
материала. Для мыться резиновых, латексных и других игрушек, подвергающихся
мытью, во всех группах имеются отдельные ёмкости (тазы) и щетки
(промаркированы).
В буфетных установлены раковины с подводкой холодной и горячей проточной
воды. Столовой посуды в групповых имеется достаточное количество. Посуда
целая, соответствует требованиям санитарных норм. Отдельная ветошь для мытья
посуды и мытья столов имеется. Емкости для замачивания ветоши и хранения
чистой ветоши имеются, промаркированы.
Спальные комнаты оборудованы кроватями. Во всех спальных помещениях на
окнах установлены солнцезащитные занавеси или жалюзи.
Во всех групповых и спальных на стенах имеются градусники, для контроля
температурного режима помещения.
На день проверки постельное бельё чистое, промаркировано. Маркировка
постельного белья и мягких постельных принадлежностей соблюдается.
Смена постельного белья, со слов помощников воспитателей продавится один раз в
неделю. Всего в наличии имеется постельного белья 900 полных комплектов.
Стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Прачечная оборудована
автоматической стиральной машинкой с загрузкой белья 9кг.

Глажка белья осуществляется вручную. Для сбора грязного постельного белья и
доставки его в прачечную во всех групповых имеются тканевые мешки.
Питание детей организовано на базе собственного пищеблока, работающего на
сырье. Питание четырёхразовое: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный
полдник. Сумма питания на одного ребёнка в день в среднем 85,00 рублей. Приказ о
создании бракеражной комиссии в дошкольном учреждении имеется. Состав
помещений пищеблока: горячий цех, кладовая, комната персонала.
Из технологического оборудования на пищеблоке имеется электрическая плита на 4
конфорки, электрическая сковорода, электрический котел, электрическая
картофелечистка, весы (2шт.). В рабочей зоне над плитой установлена вытяжка. Из
разделочного инвентаря имеется три стола, ножи и доски по 11 штук. Разделочный
инвентарь промаркирован. Кладовая оборудована стеллажами. В помещении
установлены приборы для определения микроклимата и температуры.
Работники пищеблока спецодеждой обеспечены.
Контрольные журналы по пищеблоку имеются, ведутся.
Детей, поступивших в дошкольное учреждение в текущем учебном году - 36. На
всех детей имеются карточки, заполны (внесены данные антропометрические,
прививки, результаты осмотра специалистов, результаты лабораторных
исследований).
График генеральных уборок по учреждению имеется.
Журнал осмотра на педикулез имеется, записи ведутся.
Всего сотрудников = 41. Медицинский осмотр пройден 30.09.2020г. Аттестация на
знание санитарного минимума пройдена 30.07.2020г.
нарушений не выявлено по Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г.
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон
от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака", Федеральный закон от
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма
и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. №
214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его
размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и
дезинфекция изделий медицинского назначения», СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН
2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 3.1.2.3114-13
"Профилактика туберкулеза", СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1/3.2.314613 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней",;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2951-1 1
«Профилактика полиомиелита», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных
гепатитов», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.3.2342OS «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1.2.3109-13
"Профилактика дифтерии", СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10
"Профилактика иерсиниоза" СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации», СанПиН 3.5.2.3472-17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий", ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», СП 3.3.2.3332-16 « Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов».
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 юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
ии выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: протокол об АП по ст. 6.7.Ч.1. КоАП РФ на должностное лицо,
предписание от 20.02.2021г.__________________________________________________________

'ч'Х /

Подписи лиц, проводивших проверку:
С

актом

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

со

всеми

А.В. Ульбашева
приложениями

получил (а):

Карамизов Х.М., директор школы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

