
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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВО ЛГОДОНСКОМ, 
СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

МБОУ Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа

(место составления акта)
“ 26 ” февраля 20 20 г.

(дата составления акта)

_________ 12-30 ч._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

 № 190007 ________________________________  
По адресу/адресам: Ростовская область, Семикаракорский район, х.Маломечетный, 
ул.Октябрьская, 18______________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области - Заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской 
области Конченко А.В. № 190007 от 21.01.2020г. о проведении плановой проверки_________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мечетновской средней 
общеобразовательной школы_________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

2Л
10 ” февраля 20 20 Г. 09 час. 00 МИН, до 11 час. зо мин. Продолжительность часа

0,5
12 февраля 20 20 к 11 час 20 мин, до и час 50 мин, продолжительность час

9 о
26 ” февраля 20 20 г. 10 час. зо мин, до 12 час. зо мин. Продолжительность час

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

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах_____

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

С копией распоряжения/прикгра, о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)
Финенко Е.Д. 10.02.2020г., 09-00

/Ц/ (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: Рудник Евгения Викторовна - ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах. Поздеева Наталья 
Николаевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты, Боткина Татьяна Пантелеймоновна- помощник врача по общей 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, 
Абызова Анна Сергеевна - врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты, Зарубина Юлия Сергеевна - врач по общей гигиене филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Маслова Наталья 
Владимировна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты, Войтенко Маргарита Николаевна- врач-эпидемиолог филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Гончарова Алена 



Вячеславовна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Ростовской области» в г.Шахты, Рыкова Людмила Алексеевна- помощник врача-эпидемиолот 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Фадеев 
Ирина Александровна- врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Ростовской области» в г.Шахты, Сорокина Виктория Викторовна - помощник врача по обще 
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахть 
Полупанова Наталья Петровна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Цент 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Малахаткина Юлия Георгиевна 
помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовско: 
области» в г.Шахты, Тарелкина Татьяна Анатольевна - фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Цент 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Аразова Татьяна Александровна 
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовско: 
области» в г.Шахты, «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой п 
аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случг 

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 орган 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор школы Финенко Елена Дмитриевна_______

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченной 
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 муниципальным! 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
10.02.2020г с 09-00 до 11-30 при проведении плановой проверки по распоряжению 190007 о' 
21.01.2020г в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение 
«Мечетновской j средней общеобразовательной школы» по адресу: Ростовская область 
Семикаракорский район, х.Маломечетный, ул.Октябрьская.18 выявлены нарушения санитарно 
эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений и сооружений, так i 
рекреации второго этажа потолки не гладкие, с трещинами. Санитарные узлы для мальчиков 1 
девочек не оборудованы держателями для туалетной бумаги. Не своевременно проводится замен! 
вышедших из строя люминесцентных ламп и светильников, имеются перегоревшие лампы i 
светильники в кабинетах № 4 и №14, что является нарушением ст.24.ч.1. Федерального закона от 
30.03.1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п, 4.25 
4.28., 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям г 
организации обучения в общеобразовательных организациях».
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей 
выразившиеся в следующем - нарушается дезинфекционный режим, на приготовленных рабочие 
растворах «Абактерил-хлор» не указано название и концентрация дезраствора. Из 56 медицински* 
карт учащихся начальной школы, в 4 медицинских картах учащихся нет сведений с 
профилактических прививках в соответствии с национальным календарем прививок: Мардалиеве 
Севинч 27.02.2012г.р. нет данных о ревакцинации против кори, краснухи, эпидпаротита. 
вакцинации против гриппа, реакции Манту. Туранова Эсмира 23.12.2012г,р, нет данных с 
вакцинации против гриппа и реакции Манту. Мададов Асим 01,09.2012г.р. нет данных с 
вакцинации против гриппа и реакции Манту. Сафарова Зафира 28.10.2012г.р. нет сведений о 
второй ревакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша, что является нарушением ч.1.ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, п.п. И.2.,11.4.,12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».
12.02.2020г с 11-20 до 11-50 при проведении плановой проверки по распоряжению 190007 от 
21.01.2020г в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мечетновской средней общеобразовательной школы» по адресу: Ростовская область, 
Семикаракорский район, х.Маломечетный, ул.Октябрьская,18 проведены замеры уровней 
искусственной освещенности, ЭМИ и параметров микроклимата.
26.02,2020 года с 10-30 до 12-30 в МБОУ«Мечетновская средняя общеобразовательная школа» по 
адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, х.Маломечетный, ул.Октябрьская,18 в 



результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек 
работников школы, установлено, что в личной медицинской книжке 1 работника отсутствуют 
сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка, в личных медицинских 
книжках 7 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против кори. 
(Ф.И.О. в приложении к экспертному заключению № 28.02-26/150 от 18.02.2020г), что является 
нарушением ст.35. Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».
Проведен контроль устранения выявленных нарушений, нарушения частично устранены: На 
приготовленных рабочих растворах указано название и концентрация дезраствора, «Абактерил- 
хлор» 0,015% и 0,01% растворы. Представлены личные медицинские книжки работников школы 
со сведениями о профилактических прививках против кори Финенко Е.Д. -14.09.2018г, Ермолова 
Н.В.- 31.12.2019г, Пацера Л.А. -27.01.2020г, Коваленко С.В.-31.10.2018г,Рыжкиной Н.И.- 
27.01.2020г,Шаталовой М.Н.- 27.01.2020г,Финенко С.В. -15.04.2019г. Дерезиной Е.И, с данными 
о ревакцинации против дифтерии и столбняка-27.01,2020г. Внесены в медицинские карты 
учащихся школы: Мардалиева Севинч 27.02,2012г.р. данные о ревакцинации против кори, 
краснухи, эпидпаротита -22.06.2018г, вакцинации против гриппа -24.09.2019г, реакции Манту - 
10.12.2019г. Туранова Эсмира 23.12,2012г.р. данные о вакцинации против гриппа-24.09.2019г и 
реакции Манту -10.12.2019г. Мададов Асим 01.09.2012г.р. данные о вакцинации против гриппа- 
24.09.2019г и реакции Манту -10.12.2019г. Сафарова Зафира 28.10.2012г.р, сведения о второй 
ревакцинации против дифтерии, столбняка,коклюша -19.03.2019г,
Лицами, допустившими выявленные нарушения, являются юридическое лицо МБОУ 
Мечетновская СОШ и директор школы Финенко Е.Д,
В ходе проверки проведено фотографирование, выявленных нарушений. Для фотосъемки 
использован телефон Mi4W, серийный номер 55f2c746.
Выдано предписание должностного лица № 8 от 26.02.2020г.

(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:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетсяттри проведении выездной проверки): 26.02.2020 г сделана запись в журнале.

(подпись уполномоченного 
индивидуального предпр:

(подпись проверяющего) Зедставителя юридического лица, 
имателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)



Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица № 8 от 26.02.2020г. поручение 
№ 37 от 21.01.2020г на проведение в рамках утвержденного государственного задания 
государственной работы №1. Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
РО» в г.Шахты №0369У-Б, № 0370У-Б от 12.02,2020г, № 0401У-Б от 13.02.2020г. Экспертные 
заключения № 28.02-26/150-153 от 18.02.2020г. Копии актов отбора проб № 28.02-19/771,772 от 
10.02.2020г, № 28.03.2-25/135 от 12.02.2020г. Фотоматериалы на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: Рудник Е.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Финенко Елена Дмитриевна - директор МБОУ Мечетновской СОШ__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

“ 26 ” февраля 20 20 г.

(подпись'


