
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Оренбургской области

По адресу/адресам:
Юридический:
Оренбургская область Сорочинский район, с. Рошино. ул.Фадеева.57 
Фактический адрес:
Оренбургская область, Сорочинский район, с. Рошино. ул.Фадеева.57

На основании: распоряжения от 18.03.2014 года № 22-92-П бы ла проведена плановая вы
ездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения « Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского рай
она Оренбургской области»
Дата и время проведения проверки:
"28 " апреля 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 
мин.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа 30 мин.

Акт составлен: Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнад- 
зора по Оренбургской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор МБОУ «Рощинская ООШ» Гранёва Светл; ксеевна
09.04.2014 года в 10 ч 05мин. 28.04.2014 в 11-00 час

Дата и нодоер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
верки: не требуется 

Лица, проводившие проверку: 
заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Шевякова Раиса 
Михайловна; главный специалист-эксперт Махортова Татьяна Викторовна,ведущий спе- 
циалист-эксперт- Борисенков Евгений Васильевич, специалист-эксперт Юго-Западного 
территориального отдела Володина Татьяна Александровна 

При проведении проверки присутствовал:
Директор МБОУ «Рощинская ООШ» Гранёва Светлана Алексеевна

В результате проверки установлено:

Проектная вместимость -140чел
Фактическая наполняемость -23 учащихся. Школа работает в 1 смену.
Укомплектованность кадрами: по штату 7, фактически 7

Юго-Западный территориальный отдел
Молодежная ул., д.47, г. Сорочинск, Оренбургская обл., 461906 

Тел.: 8 (246) 4-59-32; Факс: 4-54-42 
E-Mail: gsen_ sor@esoo.ru

Оренбургская область, 
г.Сорочинск. ул.Молодежная, 47. 

(место составления акта)

”15 ’’ мая 2014 года
(дата составления акта) 

Ючас.ООмин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

№ 30

mailto:sor@esoo.ru


Тип школы: основная общеобразовательная школа. Учреждение выстроено по индивидуальному 
проекту. год: 1990 г.. капитальный ремонт, реконструкиия не проводились .
Размещение здания:
- расстояние от транспортных магистралей( железная дорога)- более 10км
- расстояние от промышленных предприятий -более 10км
- радиус обслуживания -не более 500м 
Участок общеобразовательного учреждения:
- площадь земельного участка -  458 кв.м.
- ограждение: высота ограждения -  1.7м.
процент озеленения -  50, виды зеленых насаждений -  деревья. кустарники, иветы 
Зонирование территории: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная 
Школьное здание:2-х этажное, ориентация юго-восточная 
На первом этаже при входе в основное помещение школы оборудован гардероб.
Набор и площадь помещений школы:

Наименование помещений Количество Площадь, м2 Высота
I Этаж
Гардероб 1 13,6 3,5 м
Кабинеты начальных классов 3 42,41 3,5 м
Кабинет дополнительного образова
ния 1 42,3 3,5

Кабинет технологии 1 41,48 3,5 м
Спортивный зал 1 173,57 6,0 м
Пищеблок 1 32,5 3,5 м
Обеденный зал 1 23,57 3,5 м
Санузлы 3 2,89/7,69/3,

07 3,5 м

II Этаж
Кабинет математики 1 40,97 3,5 м
Кабинет мед. профилактики 1 21,0 3,5 м
Кабинет биологии 1 40,34 3,5 м
Кабинет информатики 
(4  раб. места) 1 29,7 3,5 м

Кабинет русского языка 1 30,9 3,5 м
Кабинет географии, истории 1 27,18 3,5 м
Кабинет немецкого языка 26,9 3,5 м
Лаборантская (для кабинетов химии, 
физики) 1 17,0 3,5 м

Лаборантская биологии 1 17,0 3,5

Наполняемость классов в пределах требований предъявляемых СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени
ях", площадь на 1 учащегося в среднем 3-5 м2.
Отопление: водяное от автономной модульной котельной, работающей на газовом топливе, 
расположенной на территории школы.
Водоснабжение: централизованное холодное водоснабжение от поселкового водопровода. 
Горячеё водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей. Внутренняя разводка 
( холодная , горячая) воды имеется по учебным классам начального звена, столовой , техно
логии, кабинетах химии, физики, биологии, санузлах; классе математики, русского язы
ка,ИВТ -  вода только холодная..Для питьевых целей в школе используется бутилированная 
вода согласно договору поставки с ОАО « Горизонт».
Канализация: местная; спуск сточных вод осуществляется в существующий герметичный 
выгреб, расположенный в 30м от здания школы и более 50 м от ветки водопровода. На 1-ом, 
2-ом этаже здания школы оборудованы санузлы для девочек и мальчиков( по 1 унитазу в



каждом санузле), по 1 раковине с подводом горячей и холодной воды), служебный туалет. 
Размеры санитарных приборов соответствуют возрасту детей.

Вентиляция: во всех помещениях школы естественная через фрамуги. На пищеблоке 
над варочной плитой установлен вытяжной зонт с механическим побуждением.
Освещение: комбинированное естественное и искусственное.
В качестве осветительных приборов используются люминесцентные лампы дневного света. 
Защитная арматура имеется, исправна. Над классными досками, во всех кабинетах, установ
лены софиты, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Классные доски 
оснащены лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, кроме ка
бинетов географии, иностранного языка, технологии, начальных классов- нарушение 
п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях- устранено в ходе про
верки.

В качестве солнцезащитных устройств на окнах помещений используются тканевые шторы, 
жалюзи. Целостность остекления не нарушена.
Отделка учебных помещений:
- стены: окраска на всю высоту водоэмульсионной влагоустойчивой краской;

- пол: 1,2 этаж -  керамическая плитка, в кабинетах дощатый пол, покрытый линолеумом.
В кабинете начальных классов , иностранного языка, географии дощатый пол со 
щелями более1 см,краска местами отслоилась. Линолеум не закреплен в помещениях 
лаборантских -нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях

Обеспечение мебелью: имеется 6 размеров ученической мебели, используются парты, рос- 
то-возрастным особенностям учащихся соответствует. Расстановка ученической мебели 
выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
- учебным инвентарем -  обеспечены в достаточном количестве,
- учебными пособиями -  обеспечены в достаточном количестве

Начальные классы размещены на 1-ом этаже здания, имеется игровая комната ,учебные 
помещения, рекреация.

Кабинет Медицинской профилактики размещен на 2-ом этаже здания. 
Внутренняя отделка:

- стены: окрашены масляной краской на высоту 1,8м выше- меловая побелка.
- пол: покрыт линолеумом, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не 
пропаяны, края линолеума у стен не подведены под плинтус.

- потолок: побелен- нарушение п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях

Вентиляция: естественная - через дверные проемы.
Освещение: естественное посредством оконного проёма; искусственное -  люминесцент
ная лампа в количестве 1 шт., в защитной арматуре.

В кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды -нарушение 
п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях



В штате медицинский работник отсутствует. Медицинскую деятельность в школе осуще
ствляет фельдшер МБУЗ «Сорочинская РБ».

Спортивный зал: площадь 173,57м , высота 6,0м, вентиляция естественная. Отопитель
ные приборы ограждены. Оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек( скамьи, 
вешалки), имеются 2 туалета( по 1 унитазу), 1 раковина для мытья рук с подводом хо
лодной и горячей воды. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием -  
достаточная. Пришкольная спортивная площадка оборудована в соответствии с про
граммой обучения.

Состав и площади помещений пищеблока;

Пищеблок МБОУ располагается на 1-ом этаже здания школы,площадь 44,1м2.
Имеется следующий набор помещений: обеденный зал на 40 посадочных мест, пи
щеблок с набором помещений: варочный цех, складское помещение, моечное отде
ление , служебный сан.узел и бытовое помещение. В хозяйственной зоне школы ус
тановлена ёмкость для сбора твердых бытовых отходов .
Варочный цех:
- стены -  выложены кафельной плиткой на высоту 1,8м., выше окрашены водо
эмульсионной краской
- потолок - окрашен водоэмульсионной краской
- полы -  керамическая плитка
Оборудование: 1 холодильник «Атлант» для хранения молочных продуктов и суточ
ных проб, 1 морозильная камера «Саратов» для хранения мяса, 1 холодильник 
«Мир» для хранения колбасных изделий, « Норд» для хранения яйца ,2-4-х конфо
рочные электрические плиты, над ними оборудована вытяжная вентиляция, разда
точный стол, 3-разделочных цельнометаллических стола с зонами для обработки: 
СМ,ВМ,ВО,СО,PC,стол для нарезки хлеба, раковина для мытья рук персонала с под
водкой холодной и горячей воды (полотенце, мыло имеются). Температурный режим 
в холодильных установках соблюдается, термометры имеются, журналы регистрации 
температурного режима имеются, заполняются своевременно.
Моечная:
- стены -  выложены кафельной плиткой на высоту 1,8м., выше окрашены водо
эмульсионной краской
- потолок - окрашен водоэмульсионной краской
- полы -  керамическая плитка

1 электроводонагреватель объёмом 80л., металлические стеллажи для сушки кухонной 
посуды, шкзф для сушки столовой посуды, стол для чистой и грязной посуды без гигиениче- 
ского покрытия- нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
Через моечное отделение проходят старые, не используемые водопроводные трубы, подле
жащие демонтажу.

Для мытья столовой посуды в моечном цехе установлена трехсекционная моечная ван
на с подводкой горячей и холодной воды, подсоединение к канализации выполнено 
без воздушных разрывов - нарушение п.3.8 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Имеется гибкий шланг с душевой насадкой..Моечные ванны не оборудо
ваны локальной системой вытяжной вентиляции- нарушение п.3.6. СанПиН 2.4. 5. 
2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу



чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне
го профессионального образования»
Правила мытья посуды отсутствуют- устранено в ходе проверки.Для мытья посуды 
используются моющие и дез.средства (таблетки Пюржавель). Инструкция по примене
нию дез. средства отсутствует нарушение п.5.6 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» , дез.средство при мытье посуды используется в нарушение инструк
ции по применению - устранено в ходе проверки.
Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, столовая посуда на решетках. Столовые 
приборы хранятся ручками вверх в металлических кассетах.

Складское помещение:
- стены -окрашены водоэмульсионной краской
- потолок - окрашен водоэмульсионной краской
- полы - керамическая плитка
Оборудование: 1 холодильник для хранения мяса, для хранения продуктов имеются 
стеллажи, расположенные на высоте 20см от уровня пола, сыпучие продукты хра
нятся в емкостях с плотными крышками. Принцип товарного соседства при хране
нии продуктов соблюдается. Хлеб хранится в специальном деревянном шкафу, 
имеющем вентиляционные отверстия.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием, позволяющим 
проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
При обеденном зале установлено 2 умывальника, из расчета 1 умывальник на 20 посадоч
ных мест. Рядом с умывальниками имеются крючья для полотенец.
Для порционирования блюд инвентарь с мерной меткой в литрах и миллилитрах имеется. 
На пищеблоке не используется кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, сколами, 
с поврежденной эмалью.
В складском помещении для хранения пищевых продуктов имеется прибор для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха.
Все холодильное оборудование обеспечено термометрами.
Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи.

Для питания учащихся разработано и согласовано примерное меню.Питание однора- 
зовое-горячий завтрак, стоимость питания-12руб ( родительская плата отсутствует). 
Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической 
ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии со
ответствующих документов (накладные, сертификаты соответствия). Доставка пищевых 
продуктов осуществляется автотранспортом поставщика согласно представленным дого
ворам на поставку пищевых продуктов .
В нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»- 
на момент обследования фактический рацион питания не соответствует утвержден
ному примерному меню.

Вся необходимая документация на пищеблоке имеется:
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется 
не в полном объёме: отсутствуют данные о конечном и фактическом сроках реализа
ции продуктов- нарушение п.14.2.( прилож № 10) СанПиН 2.4. 5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» - устранено в ходе проверки.
-журнал бракеража готовой продукции;
-журнал здоровья



-ведомость контроля за питанием. Все журналы ведутся надлежащим образом.
Для суточных проб выделен холодильник. Суточные пробы отбираются в непромарки- 
рованную стеклянную посуду -  нарушение п.4.11 СанПиН 2.4. 5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» - устранено в ходе проверки
Число сотрудников пищеблока -1 повар .Персонал работает в санитарной одежде. Меди
цинские книжки оформлены, хранятся на рабочих местах, медицинский осмотр пройден в 
полном объеме.

Лаборантские имеются при кабинетах химии-физики, биологии; кабинет химии оборудован 
приспособленным вытяжным шкафом , в лаборантской вытяжной шкаф отсутствует, 
отсутствует специальная лабораторная мебель в кабинете химии- нарушение п. 5.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях
В кабинетах начальных классов, химии, биологии, лаборантских кабинетов физики, биоло

гии ,химии имеются раковины для мытья рук.
Кабинет вычислительной техники:
Площадь кабинета 29,7 м , высота от пола до потолка 3,0м

• Количество рабочих мест -  4, оборудованы специализированными столами и ж/к 
мониторами, в кабинете ИВТ нет стульев с подъемно-поворотным механизмом, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоя
нию спинки от переднего края сиденья -нарушение п.9.6 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»

Площадь на одного учащегося -7,4 м2, соответствует требованиям санитарных норм. За
меры ЭМП-№ 52/1,52/2,52/3,52/4 от 14.03.2014г. соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Тип материалов, используемых для отделки интерьера стены на всю высоту окрашены во
доэмульсионной влагоустойчивой краской, полы -  линолеум.

Тип вентиляции -  естественная, через фрамуги, исправны
Естественное освещение достаточное СК=1:4 .Ориентация окон -  юго-восточная 
Искусственное освещение -  люминесцентное, защитная арматура имеется.
Кабинет технологии( для девочек и мальчиков): в кабинете ведётся теоретическая подго

товка учапщхся по вопросам с/х производства( животноводства, растениеводства), домо
водства.

Для занятий домоводством (вязанье, шитьё) имеется 1 электрическая переносная швейная 
машина.

Для проведения анализа запрошены : учебный план, расписание уроков и звонков. 
Прохождение мед осмотра сотрудниками: из 15 мед.книжек представлены-15 мед. 
осмотр и гигиеническое обучение пройдены не в полном объёме :
Сазонова Н.А.- учитель нет данных о прививках против кори-
нарущение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Наличие договоров



• на дератизационные мероприятия: договор №107/6-14 от 19.12.2013г. с 
ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области. г.Оренбург»

• на организацию производственного контроля: договор №358 от 16.12.2013г . 
с Сорочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург
ской области»

• на поставку продуктов питания с Сорочинским ПО №18 от 30.12.201Зг:
• на поставку воды питьевой бутылированной с ОАО « Горизонт» № 12 от 

01.01.2014г
• на вывоз бытового мусора и стоков с МО Родинский сельсовет.
При проведении обследования МБОУ «Рощинская ООШ» специалистом филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г.Сорочинске, Соро- 
чинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах» для лаборатор
ных исследований были отобраны следующие пробы: вода питьевая (водопроводный 
кран), первое блюдо, второе блюдо, третье блюдо, блюдо на калорийность, блюдо на ка
чество термической обработки, смывы на кишечную палочку, смывы на гельминты.

Согласно протоколов лабораторных исследований №№ 126-129 от 30.04.2014г-вода 
питьевая ,№84-85 от 05.05.2014г,№86-88 от08.05.2014г -продукты, № 286-295 от 
29.04.2014г смывы на кишечную палочку, № 15 от 28.04.2014г- исследование воздуха за
крытых помещений- соответствуют гигиеническим требованиям .

Выявленные замечания:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

1) Классные доски не оснащены лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпок кабинетов географии, иностранного языка, технологии, начальных классов- на
рушение п.5.7

2) Кабинет медицинской профилактики размещен на 2-ом этаже здания.
Внутренняя отделка :
- стены: окрашены масляной краской на высоту 1,8м выше- меловая побелка. - пол: 
покрыт линолеумом, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, 
края линолеума у стен не подведены под плинтус.
- потолок: побелен- нарушение п.4.30.

3) В кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды- нарушение 
п. 4.27
4) В кабинете начальных классов , иностранного языка, географии дощатый пол со щеля
ми более 1 см, краска местами отслоилась. Линолеум не закреплен в помещениях лабо- 
рантских-нарушение п.4.29
5) кабинет химии оборудован приспособленным вытяжным шкафом , в лаборантской вы
тяжной шкаф отсутствует, отсутствует специальная лабораторная мебель в кабинете хи
мии-нарушение п.5.8

6) Прохождение мед осмотра сотрудниками: из 15 мед.книжек представлены-15 мед. ос
мотр и гигиеническое обучение пройдены не в полном объёме :
Сазонова Н. А.- учитель нет данных о прививках против кори- нарушение п. 11.8

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования»



7) В моечном отделении стол для чистой и грязной посуды без гигиенического покры
тия- нарушение п.4.1.
8) Для мытья столовой посуды в моечном цехе установлена трехсекционная моечная ван
на с подводкой горячей и холодной воды, подсоединение к канализации выполнено без 
воздушных разрывов- нарушение п.3.8.
9) Моечные ванны не оборудованы локальной системой вытяжной вентиляции.- наруше
ние п. 3.6
10) Инструкция по применению дез. средства отсутствует- нарушение п.5.6
11) Для порционирования блюд инвентарь с мерной меткой в литрах и миллилитрах от
сутствует -нарушение п.4.11
12) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется не в 
полном объёме: отсутствуют данные о конечном и фактическом сроках реализации про
дуктов- нарушение п.14.2.( прилож. №10)
13) Суточные пробы отбираются в непромаркированную стеклянную посуду- нарушение 
п. 4.11( прилож.№ 11).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»-

14) п.9.6 - в кабинете ИВТ нет стульев с подъемно-поворотным механизмом, регули
руемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от пе
реднего края сиденья.

Шевякова P.M.

Прилагаемые документы:
Протоколы лабораторных исследований №№ 126-129 от 30.04.2014г-вода питьевая 

,№84-85 от 05.05.2014г,№86-88 от08.05.2014г -продукты,№ 286-295 от 29.04.2014г смывы 
на кишечную палочку, № 15 от 28.04.2014г- исследование воздуха закрытых помещений. 

Предписание№ 18 от 15.05.2014г

За выявленные нарушения ответственность возлагается 
МБОУ «Рощинская ООШ»

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

Гранёва Светлана 
Алексеевна

заместитель начальника 
главный специалист-эксперт 
Введущий специалист-эксперт- 
специалист-эксперт

. / //Л  -

Шевякова P.M. 
МахортоваТ. ' 
Борисенков Е.В 
Володина Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), 
копию акта со всеми приложе
ниями 
получил(а):

Директор МБОУ «Рощинская ООШ» 
Гранёва Светлана Алексеевна

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно

моченного представителя)


