
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 Тюменской области 

(У п равление Роспотребнадзора по Т ю м енской области)

г. Тюмень пр. Геологоразведчиков. I «14» «марта» 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N б\н

Ю ридический/фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень , ул. 50 лет Октября д.41. 
ИНН-720307653/)
На основании:! Распоряжения № 02-00032 от 19.01.2018г., выданного заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А. В. Накатаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия №42 города Тюмени

( плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"12" 02 20 18 г. с 14 час. 30 мин до 18 час. 00 мин . Продолжительность: 03 час 30
минут__________________ ___________ _________________________________________________________

Общая продолжительность проверки: с 12.02.2018г.-14.03,2018г. (20 рабочих дней).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

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

С копией распоряж ения о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МАОУ
Гимназия №12 г. Тюмени Платонова Лидия Анатольевна (распоряжении о назначении №209-рл 
от 23.06.2017г.) 02.02.2018г. в 09 час ЗОмин.

(заполняется п р и  проведении выездной проверки) л

и M /'hsj  ^
• (гЬяммппи инппияпы подпись лата впемя)(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
___________________   не требуется___ _____________ _______________________ _________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гончаревич 
Александра Александровна.
1. Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующий отделением исследований 
физических факторов радиационной гигиены Дубинин Олег Николаевич, врач по общей 
гигиене Нечепуренко Виктор Иванович, врач по общей гигиене Иванова Юлия Юрьевна, 
помощник врача по гигиене детей и подростков Кучарова М агзанур Паршатовна, врач по 
общей гигиене Демин Владимир Алексеевич, фельдшер-лаборант Семенова Марта 
Анатольевна, биолог Ушакова Ирина Владимировна, лаборант Кулакова Римма Федоровна, 
врач по общей гигиене Злобин Денис Викторович Аттестат Аккредитации 
POCC.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. 
Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по
аккредитации
(фамилия, имя. отчество (п оследн ее - при наличии), долж ность долж ностного лица (должностны х лиц), проводившего)их) проверку: в случае 

привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),



должности экспертов и/нли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Гимназия №12 г. Тюмени
Платонова Лидия А натольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения надзорных мероприятий в отношении МАОУ Гимназия №12 города 
Тюмени, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет октября д.51А 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): п.п. 4.25, 4.27, 5.15, 5.4, 5.7, 5.8, 6.2, 7.2.9, 11.9, 13.1 СанПыН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях ".

-В учебных кабинетах № 403, №401, №303, №210, № 211, № 205, № 206 отсутствует цветовая 
маркировка на учебной мебели (стулья, парты), что является нарушением п.5.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, для подбора учебной мебели 
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на 
видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос

-На 4 этаже в туалете для девочек отсутствуют сидения на унитаз, что является нарушением 
п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, унитазы 
оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 
дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на 
унитаз.(Устранено в ходе проверки)

-В учебных кабинетах №.2.13, №405, а так же в помещении спортивного зала отсутствуют 
термометры, что свидетельствует о том, что не осуществляется контроль температурного 
режима, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», согласно которому, для контроля температурного режима учебные помещения и 
кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

- В учебных кабинетах №>302, №304 отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, что 
является нарушением п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, 
классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 
держателя для чертежных принадлежностей.

-В кабинетах начальных классов №207, №208 установлены раковины для рук, но 
отсутствуют мыло и полотенца, что является нарушением п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям: и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», согласно которому, в помещениях начальных классов, 
устанавливаются умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло 
и полотенца.

- В кабинете химии обнаружен демонстрационный стол без бортиков по наружному краю, 
что является нарушением п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
согласно которому, кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 
демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий 
демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы 
должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные 
бортики по наружному краю стола.

-В кабинете информатики, а так же в учебном кабинете №401, проводится несвоевременная 
замена вышедших из строя источников света, (обнаружены перегоревшие лампы), что является 
нарушением п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, 
очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 
раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

- В учебных кабинетах: домоводства, мастерской трудового обучения, химии, в аптечке для 
оказания первой медицинской помощи имеется медицинское изделие с истекшим сроком



годности, а именно: бинт стерильный до 01.2018 года, что противоречит пп. 5.15, 13.1. СанПиН
2.4.2.2821-10 в соответствии с которыми «мастерские трудового обучения и кабинет 
домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой 
медицинской помощи. Руководитель общеобразовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в 
том числе обеспечивает: ...- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение».

- У работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, согласно 
представленным медицинским книжкам, не пройдена очередная профессиональная 
гигиеническая подготовка и аттестация, а именно учитель английского языка Гусева Яна 
Сергеевна- дата очередной аттестации 09.08.2015 (далее- отметка о прохождении аттестации 
отсутствует); учитель Королькова Мария Николаевна дата очередной аттестации 12.05.2016 
(далее- отметка о прохождении аттестации отсутствует), учитель истории Дудкин Антон 
Иванович-дата очередной аттестации 02.06.2017 (далее- отметка о прохождении аттестации 
отсутствует), что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", согласно которому, должностные лица и работники общеобразовательных 
организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при 
трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее 
с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

Ответственность за вышеуказанные нарушения несет директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №12 города Тюмени Платонова Лидия 
Анатольевна, поскольку является лицом, обладающим организационно-распорядительными и 
административно-хозяйственными функциями в силу занимаемой должности законного 
представителя, что подтверждается выпиской из ЕГРЮ Л, не обеспечила соблюдение 
вышеуказанных обязательных требований действующего законодательства

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено.

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

с /
* ч А х _________________________________

(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 (заполняется при проведении выездной проверки):

(подгд^ь npo^f

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

представителя)

' 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 (заполняется при проведении выездной проверки):



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

4/

Подписи лид. проводивших проверку:
Специалист-эксперт ОСН Гончаревич А. А.
С актом проверки ознакомлен (a), копицрл- /  акра со всеми приложениями полуцил(а):

^ 4 )^ 4 7 1  М  'W T 'n u  ' Ц /
(фамилия, и мят, отчество (п оследн ее - при наличии), должность руководите;ж, иного долж ностного ;ш й а  или уполномоченного представителя 

о представителя) /

5г . ,  Я Г ' ф

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

Приложение: протоколы лабораторных исследований на

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) /

«14» марта 2 0 1 8 г . су/  ___
г  (подпись)


