
АКТ
комиссионного обследовании airt террористической защищенности и 

технической укрепленноеги образовательного объекта

« _ c V _ 2 0 I 3  года п. пункт г. Та в да

Основание:
Приказ начальника М О УО -У пр анл ении  образованием Гайдн некого ю р о д с к о ю  

округа ог 23.04.2013 года №159
Комиссия в составе:
П редседатель: и.о. начальника ММО М ВД России « Гав ш некпп» подполковник 

полиции В В. М иронов.
Члены ком иссии: инспектор Г ООН М М О MB 1, России « I авдипскнй» 

старш ий лей тен ан т  полиции М ерзляков С .И., зам ести тель  ком андира взвода 
полиции 1авдинского  О ВО -(|)илиала ФГ’КУ УВО ГУ М ВД России по 
С вердловской  области  старш ин прапорщ ик полиции К абак И .В.

11роизвели обследование объекта: МОУ СОИ I № 2 г. Таила 
Расположенного по адресу: г. Та в да ул. К.Маркса 13 
В присутствии: директора Сапниковой Клены Антоновны

ОБЩАЯ ХА РА КТЕРИ СТИ КА О Б Ъ Е КТА

1. Э тажнос ть - 2
2. Площадь занимаемая объектом (м.кв.) 2506,7 м
3. Материал из которого построено '{Jamie: кирпичное
4. Количество входов и выходов: 1; запасных 4
5. Количество окон: 124; р еш еток-8
6. Наличие подвалов -  нет; из них открыты - нет
7. Наличие чердаков: 1; из них открыты -  нет: 3-00-06; 3-00-18
9. Наличие устройств обнаружения металлических предметов: нет
10.Наличие приборов видеонаблюдения: нет
11.11аличис средств пожаротушение: имеются; количество 1$ог и., 7 ПК 
12.11аличие охраны: 2 сторожа (с 20 до 8 часов)
13.Количество работников: -5^ Д-У’ /•<■-£<- <-< <■;J
14.Режим работы объекта: с _ ^ ^ д о  часов
15. 11аличие К Т О
16. Количество детей:
17. Ограждение________ /уус<гс - с/’______________________________________
18. Внешнее о с в ещ е н и е ________________________________________________
19. Осуществление ia прилегающей юрри горней _■ \ .• _
20. Выявлено близлежащих бесхозных строении, a* i о трап спорт

21. Проведен инструктаж по действиям при получении ин(|)ормации о 
возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и 
других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях 
общественного порядка с (со) (f работниками



ПРЕДПИСАНИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕН! ЫХ НЕДОСТАТКОВ
№
п.п.

Мероприятия Срок
устранения

Отметка об 
исполнени

1.

Рекомендуется установить систему 
видеонаблюдения с регистрацией записи 31.12.2013 г.

2, Запланировать средства на установку 
металлодегектора 31.12.2013 г.

яJ « £&  2  ̂  У /с?  ‘ cy'& reX g' ^  .Jfc o r  /**_

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Акт составлен в 2-х экземплярах 
Акт составил: инспектор ГООП М М О М ВД России «Тавдимский» ст.л-нг полиции Мерзляков 
С.В.

"I ре д с е дате л ь комиссии:

Члены  ком иссии :

Миронов В.В.

М ерзляков  С .В.

К абак И.В.



АКТ
комиссионного обследования am т  еррористической защищенности и 

технической укрепленноеги образовательного объекта

« f e »  с  2013 года п. пянкт г. Тавда

Основание:
Приказ начальника М О У О -У нр авленин  образованием Ганди некого ю р одс к ого  

округа of 23.04.2013 года № 159
Комиссия в составе:
П редседатель: и.о. начальника ММО М ВД России « 1 авдинскин» подполковник 

полиции В.В. М иронов.
M.iciii,! ком иссии : инспектор 1 ООП М М О М ВД России «Т авдипский» 

старш ий лей тен ан т  полиции М ерзляков С .В ., зам еститель ком андира взвода 
полиции Т авди пского  О В О -ф илпала ФГ'КУ УВО ГУ М ВД России но 
С вердловской  области  старш ий прапорщ ик полиции К абак И.В.

Произвели обследование объекта: МОУ С 0 111 № 2 (нач.классы) i . Тавда 
Расположенного по адресу: г. Тавда ул. К.Маркса 18 
В присутствии: директора Сапниковой Елены Антоновны

ОБЩАЯ ХА РА КТЕРИ СТИ КА ОБЪЕКТА

1. Этажность - 2
2. Площадь занимаемая объектом (м.кв.) 1556,5 м"
3. Материал из которого построено здание: кирпичное
4. Количество входов и выходов: 1; запасных 2
5. Количество окон: 7 1; решеток- нет
6. Наличие подвалов -  1; из них открыты - пет
7. 11аличис чердаков: 1; из них открыты -  нет: 3-00-14
9. Наличие устройств обнаружения металлических предметов: пет
10.Наличие приборов видеонаблюдения: нет
11.11аличие средств пожаротушения: имеются; количество -  % огнетуш.
1 2.Наличие охраны: 2 сторожа (с 20 до 8 часов)
13.Количество работников: 20 ( 4о педагогов)
14.Наличие К Т С:
I 5. Режим работы объекта: е <f ̂  до /5°‘ часов
16. Количество детей: J.1Q
17. Ограждение: частично отсутствует
18. Внешнее освещение: имеется уличное
19. Осуществление за прилегающей терри торией; осуществляется
20. Выявлено близлежащих бесхозных строений, автотранспорт: не 
 в  ы я вЗЗ е н о_____________________________________
21. Проведен инструктаж по действиям при получении информации о 
возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и 
других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях 
обществен ноге! порядка с (со) 3  работниками



П р ЕД П И С А 11И Е П О УСТ РА НЕМ И К) ВЫЯ ВЛЕННЫХИ ЕДОСТЛТКОВ
№
п.п.

Мероприятия С рок
устран ен ия

Отметка об 
ис полпени

1.

рекомендовано запланировать средства на 
приобретение и установку системы 
видеонаблюдения с регистрацией записи

31.12.2013 г.

2. запланировать средства на приобретение 
металлодетектора 31.12.2013 г.

л J . запланировать средства па установку наружного 
освещения (ЛЭП) 31.12.2013 г.

4.
rg

f r t t s с / f J  /  А"

5. Y ^ er
? _ ^ ю  <7^. /3 .-^

6.

7.

8.

9.

Акт составлен в 2-х экземплярах 
Акт составил: инспектор ГООП ММО МВД России 
С.В.

11редседатель комиссии:

Члены комиссии:

« Гавдипский» сI.л-m полиции Мерзляков



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Отделение надзорной деятельности Тавдинского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г. Тавда______  « 30 » июля 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  71

По адресу/адресам: г. Тавда, ул. К . Маркса, д. 13_____________________________
(место проведения проверки)

На основании; распоряжения № 71 от 18.07.2013г.____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней - 
общеобразовательной школы № 2____________________________________________

4

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

Дата и время проведения проверки:

«30» июля 2013 г. с 1_0 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Продолжительность
«___ » ___________ 20__ г. с __ ч ас ._____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: 1 рабочий день \ 2 часа
'(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Тавдинского городского округа ГУ МЧС России по 
Свердловской области______________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
директор МКОУ СОШ № 2 Санникова Е.А. . ,  /

(заполняется при проведении вые^иц/и проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, /спа, время)

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

(заполняется в случае неоС ходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД Тавдинского городского округа 
Перфилова О.И.________________________________



При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ СОШ № 2 Санникова 
Е.А.
В ходе проведения проверки: Нарушений требований правил пожарной 
безопасности ре выявлено.
(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):___________ _________________________________________

нарушении не выявлено:_____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

4
у

(подпись проверяющего) (подпись/уполномоченного представителя
г " • юридического лица, индивидуального

предгрпнимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лищь индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): I
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического л и на, индивидуального
предпринимателе ого уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
НЛ- я /ьш-UZ I Ш-V-m. CdL

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ^ . . ______  . * . г ■ ^ ^ _____________

/

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

« >' s .  ̂£ , 20/1?  ̂г.

(ПОДПИСЬ)

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



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Отделение надзорной деятельности Тавдичского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г. Тавда _____ , « 3(Ъ> июля 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 72

По адресу/адресам: г. Тавда, ул. К . Маркса, д. 18_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 72 от 18.07.2013г._____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая вы ездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докумо.парная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовате; ^ного учреждения средней - 
общеобразовательной школы № 2______________________________________________

(!;а!.ч;кование юридическою лица, uiavuu.u. имя. отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального рпедпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30» июля 2013 ; . с 1C ч ^ .  СО ми^. до 12 ас. 0 мин.
Продолжител ьность
«___» ___________ 20 г с __ ч ас ._____мин. до ____час ._____мин.
Продолжительность

(заполняется в случае проведения провгро к филиалов. представите.! ь с  . об 5тем ix структурных подразделений юридического лица или 
при роушествлечи! чеятельмогти индивидуалы iro предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__) рабочий день \ 2 часа
(рабочих ’ые'У' ( i.

Акт составлен: ОН J . Газдинского городского округа ГУ МЧС России по 
Свердловской области __________________________________________________

(наименонаы.е орпчн.л осударсдьснного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией рас поряжен 'приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
директор МКОУ СОШ Лу 2 Санникова Е.А.

(з?1К>лчзетля при пром..... и и • ми/рпронерки)
(фамилии, инициалы, гюдпг.оь. дата, время)

Дата и номер решг,н. я ■ окурена (его зам ссиле :л) о согласовании проведения 
проверки: _ ______________

.зшллачс.с* . iac ьсоб одимостисог, дсан.ы :|рои;^ки с о р л а м и  прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОН Л Г авдинского городского округа 
Перфилова О.И____  _________________ ____



При проведении прочерк ■ присутствовали: директор МКОУ СОШ № 2 Санникова 
Е Л .  ' *
В ходе проведения цроге:жи: Нарушений требований правил пожарной 
безопасности не выявлено
(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных вило» ,ipe киматепъекой д е я т е л е  сти, ооиияельным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых ainxn).

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

нарушений не в ы я в л е н о : __________ _______________________________________

'орид: ч тко- >лица, индивидуального 
р;дт л г-н толя, его уполномоченного 

представителя)

Запись в Журнал уч. прс зерок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муницидальн*’ ■> контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки \

(подписи провёряюшего’ /  (подпись^бтномоченного представителя

Журнал учета. про^-с. : оридическогс лица, индивидуального 
предпринимав. проводимых органами государственного контроля (надзора), . 
органами муниципально о контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись про меряющего) (полюсь > молнсмо1,енного представителя
к -рн (ического л» индивидуального 
п, .ipni.v.Nmej i, е го уполномоченного
гое; отавителя)

Прилагаемые к акту до> менты:
Ш- hjuxjJXibCUtiihUA.

Подписи лиц, проводивших провэрку:
С актом проверка 'зн омле; ъ), коп о кть со всеми приложениями 
получи.г (г): ^ С' *'  /  _______

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

2 0 /^  г.. . .

'полнись)
Пометка об отказе osnav дленмя с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившег о проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы 

по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области

Руководителю 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
623950, Свердловская область, г. Тавда, 

ул К.Маркса, 13 
Санниковой Елене Антоновне

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область,г. 
Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 

тел. (34355)3-60-54, Е- 
mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Главному врачу филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах»

Н.Н.Богданов

ПРЕДПИСАНИЕ 
о проведении экспертизы 

от 30.09.2013 г. № 01-04-12/ f
Главный государственный санитарный врач по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, 
Таборинскому и Туринскому районам Девитьярова Галина Александровна
на основании п.п.4 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

ПРЕДПИСАЛ:
1. Назначить проведение экспертизы: испытания____________________________________________________________

_ ш и'ж снерпвы
в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул К.Маркса, 13 
на объекте:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 623950, г. Тавда, ул К.Маркса, 13 

| средняя о^щеобразо вател ьная^школа № 2
2. Провести экспертизу: филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»______________________________________

наименование учреждения, и котором лолжпа йын> нрояедсиа :жспериш
на соблюдение требований
1.) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
об щеобразо вател ь н ы х у ч режде н и я х.

I 2.) Федеральный закон № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3.) Закон РФ№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
3. Результаты экспертизы в виде протокола испытаний

наименование документа
представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
в срок до 28.10.2013_________________________________________________________ <з» 'J * __________________
Лица, виновные в невыполнении предписания несут ответственность по ст.19.4 KGcATl РФ 
Главный государственный санитарный врач по
городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, .
Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому >
районам _______________/  . , :Г,А.Деви i ьярова

Предписание получил:

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


Приложение № I 
к предписанию № 01-04-12/ 

Программа лабораторных исследований (испытаний)___________________________
1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

623950. г. Тавда, ул К.Маркса, 13

№
п.п.

Объект лабораторных 
испытаний, наименование 

измерений

Характеристика точки 
отбора, проведения 

измерений
Перечень показателей

Количество 
исследований / 

измерений
1. Микроклимат. 

Общественные помещения
Микроклимат 22



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 
тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

От 30.07.2013 г. № 0 1 -2 9 -1 2 -1 2 -0 1 /4 ^  
На № от

Начальнику Управления образованием 
Тавдинского городского округа 
С.Г.Рожиной

Директору МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Е.А.Санниковой

Справка
О результатах проверки готовности 
МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 к 2013-1014 учебному году

На основании приказа Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 
08.07.2013 г. № 01-01-01-01/221 «Об организации работы по подготовке общеобразовательных 
учреждений к новому 2013-2014 учебному году» Тавдинский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области принял участие в работе территориальной 
комиссии по Тавдинского городского округа по приемке общеобразовательных учреждений к 
учебному году.

Проверка проведена в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 (Свердловская область, г. Тавда, 
ул. К. Маркса, 13).

В ходе проверки установлено:
1. Численность 
контингентов

Количество учащихся 449

Количество персонала

В том числе работников 
пищеблока

нет

2. Наличие предписаний 
органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области

Предписание/Акт 
1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;

ПредписаниеТерриториального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по СО в 
Тавдинском районе, Таборинском 
районе и Туринском районе об 
устранении выявленных нарушение 
санитарных правил от 06.12.2012 г. 
Выдано 7 мероприятий со сроком 
исполнения 15.08.2013 г. В 
настоящее время выполнены - 5 , 1  
мероприятие (по оборудованию 
кабинетов начальных классов 
выполнено частично), 1 
мероприятие ( по обеспечению 
кабинетом физики и химии

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
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специальными столами) -  не 
выполнено.

3. Организация 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации

1) обучение руководителя 
учреждения;
2) наличие обученного 
ответственного за организацию 
сан.гиг.подготовки и аттестации 
в учреждении;

3 ) обучение сотрудников;
4) наличие пофамильного списка 
лиц, подлежащих 
профессиональной .гиг. 
подготовке и аттестации на 
предстоящий год

Обучение не проводилось.

Организация питания 
обучающихся

1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой 
мебелью,
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой 
или данные договора на оказание 
услуги питания, 
наименование организации

- договоры на поставку 
продуктов питания 
с кем заключен
5) охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент 
от общего количества 
обучающихся),
6) паспортизация пищеблока

Школа имеет 2 пищеблока: в здании 
начальной школы и в здании 
средней школы. Пищеблоки 
обеспечены необходимым 
оборудованием. Акт готовности 
технологического и холодильного 
оборудования от 18.07.2013 г. 
Питание школьников осуществляет 
ООО «Тавдинский комбинат 
общественного питания» . 
(Муниципальный контракт от 
01.07.2013 г.)
Процент охвата горячим питанием -  
100.
Паспорт пищеблоков имеется..

Оборудование учреждения 
по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха

Наличие обеззараживающих 
устройств:
1) в медицинском блоке

2) в пищеблоке

имеются 

не требуется
Состояние медицинского 
сопровождения

1) наличие мед.кабинета (если 
иное -  указать)

2) лицензия на право 
медицинской деятельности (или 
договор с поликлиникой на 
обслуживание)

3) обеспеченность медицинским

Медицинский кабинет имеется, 
лицензирован, медицинское 
обслуживание осуществляется 
Тавдинской ЦРБ по договору 
(Договор от 05.09.2010 г.)
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персоналом

3. Обеспечение питьевого 
режима

Наличие установки для 
дозированного розлива 
бутилированной питьевой воды

Наличие питьевых фонтанчиков 
с предварительной очисткой и 
обеззараживанием питьевой 
воды

Питьевой режим организован с 
использованием бутилированной 
питьевой воды через установку 
дозированного розлива.

Протокол лабораторного 
исследования качества 
питьевой воды по 
микробиологическим 
показателям (при 
проведении работ на 
системе водоснабжения или 
наличии проблем с 
качеством питьевой воды в 
населенном пункте, 
учреждении)

нет

Проведение медицинского 
осмотра сотрудников 
учреждения в соответствии с 
установленным графиком

Медицинский осмотр пройден всеми 
работниками школы. Представлены 
медицинские книжки с отметками 
результатов медицинских 
обследований, флюорографии, 
профилактических прививок.

Выполнение 
постановления 
гл.госсанврача по СО от 
18.06.2008 г. № 9  «О 
вакцинопрофилактике 
гепатитов А и Зонне»

Привито работников пищеблока: 
Против гепатита А 
Против дизентерии Зонне

Организация
производственного контроля

Наличие программы ПК

Выполнение ПЛК: 
Пищеблок 
Освещенность 
ЭМП

нет

Нарушений других требований санитарного законодательства не установлено.
Выводы: В ходе проверки фактов нарушения санитарно-эпидемиологических правил и 

норм, препятствующих началу работы Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2, не установлено.
Предложения:

1. Представить пофамильные списки лиц, подлежащих профессиональной гигиенической, 
подготовке и аттестации на предстоящий год.
2. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля.
3. Представить результаты лабораторных исследований питьевой воды.

Начальник территориального отдела Г.А.Девитьярова



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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в Тавдинском районе, Таборинском 
районе и Туринском районе 

адрес: 623950, Свердловская область, г. 
Тавда, ул. Ленина, дом 108 

тел.(34360) 2-23-61 
E-mail :mail_29@66. rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Санниковой Елене Антоновне

Свердловская область, г. Тавда, ул К.Маркса, 13

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

от 06.12.2012

При проведении плановой выездной проверки с 12.11.2012 по 06.12.2012
в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 2, ОГРН 1026601903514
МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2 (Свердловская область, г. Тавда, ул К.Маркса, 13)
рассмотрении представленных документов: акта от 06.12.2012______________________________________________

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании п.2 ст.50 Федерального 
закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
предписываю:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. Туалеты мальчиков (здания начальной и средней школы), 
девочек в здании средней школы оборудовать 
электрополотенцами или приспособлениями для бумажных 
полотенец. Туалеты обеспечить педальными ведрами..

2.4.2.2821-10 4.25. 15.08.2013

2. В помещениях начальных классов оборудовать умывальные 
раковины.

4.27. 15.08.2014

3. Учебные классы для занятий начальных классов оборудовать 
школьными партами, обеспеченными регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости.

5.3. 15.08.2013

4. Кабинеты физики и химии оборудовать специальными столами, 
имеющие устойчивое к действию агрессивных химических 
веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю 
стола.

5.8. 15.08.2013

5. Обеспечить горячей водой к умывальники в туалетах. 8.2. 15.08.2013
6. Организовать прохождение профилактических медицинских 

обследований в соответствии с Приказом М3 и СР от 
12.04.2011 г. № 302н. Представить заключительный акт.

13.1. 15.10.2013

7. Обеспечить подводку горячей воды к моечной ванне для мытья 
кухонной посуды (здание средней школы).

2.4.5.2409-08 3.3 15.08.2013

8. Обеденный зал в здании средней школы оборудовать 
умывальниками в соответствии с санитарными требованиями 
из расчета 1 на 20 посадочных мест.

3.4 15.08.2013

9. Организовать питьевой режим в соответствии с санитарными 
требованиями (питьевой режим в образовательном учреждении 
может быть организован в следующих формах: стационарные 
питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости).

10.2 15.08.2013
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Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Тавдинском районе, Таборинском 
районе и Туринском районе 
в срок до 16 августа 2013 г..
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
документированную информацию:___________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение нака
зания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
Санникову Елену Антоновну________________________________________________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Тавдинском районе,
Таборинском районе и Туринском районе_________ (  Девитьярова Галина Александровна________

должность лица» уполномоченного осуществлять
ГО С Ш И Ж 'р

подпись,У  ( / ФИО

Предписание получил:
Директор МКОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 Санникова Елена Антоновна / г ' / .

должность. ФИО Û  ПОДПИСЬ " U IU

Место выдачи предписания:
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, дом 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес ооьекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



МОУО -  Управление образованием 
Тавдинского городского округа 

Свердловской области 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение -  

средняя общеобразовательная школа № 2

623950 Свердловская обл., г.Тавда, К. Маркса, 13 тел. 3-00-18, 3-00-06, 3-00-14

30.07.2013г.

Отчет об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил по предписанию от 06.12. 2012г.

По предписанию от 06.12.2012г.выполнены следующие пункты:
П. № 1- туалеты оборудованы приспособлениями для бумажных полотенец и педальными 
ведрами.
П. 5. -  умывальники в туалетах обеспечены горячей водой.
П.7 .- к моечной ванне для мытья кухонной посуды подведена горячая вода.
П.8. -  обеденный зал в здании средней школы оборудован умывальниками в соответствии 
с санитарными требованиями из расчета 1 на 20 посадочных мест.
П.9, организован питьевой режим в форме бутилированной воды.
В связи с отсутствием финансирования
Пункт № 3 будет выполнен частично к 1 сентября- ожидается поставка школьных парт для 
начальной школы, обеспеченных обеспеченных регуляторами наклона поверхности 
рабочей плоскости, в количестве 41 штуки.
Пункт № 4 не выполнен. Средства администрацией МКОУ-СОШ № 2 запрашиваются, 

но пока не выделены. Планируется выполнение в 2014 году.

И.о.директора: _____ О.Б. Ударцева.


