
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 Кировской области 

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области 

в Кирово-Чепецком районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Кирово-Чепецк " 27 " сентября 20 19 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

14:00  
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 0811 

По адресу/адресам: 613044, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д. 5 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области Е.А.Белоусовой от 09 
августа 2019 N 0811  

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильный лицей города 
Кирово-Чепецка Кировской области (МБОУ многопрофильный лицей) 

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

Дата и время проведения проверки: 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

02.09.2019 с 08 час. 00 мин. до 08 час. 30 мин. 

10.09.2019 с 08 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 

16.09.2019 с 08 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/5,5 часов  
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком 
районе.  

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 



Беляева Н.Ю. { & / / 02.09.2019 08 час. 00 мин. 
(фам^ии^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) ? проводившие проверку: Вихарева Ольга Викторовна - специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе. 

Эксперты - специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской 
области» в Кирово-Чепецком районе (Аттестат аккредитации № РОСС КЛ.0001.510166 от 
15.07.2013, выданный Росаккредитацией; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015 № КА.КИ.710076, выданный 
Росаккредитацией): Вострикова Светлана Владимировна - помощник врача по общей гигиене; 
Закирова Гульниса Гилмулловна - помощник врача по общей гигиене  

(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: 

Беляева Надежда Юрьевна, директор МБОУ многопрофильный лицей  
(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: 
МБОУ многопрофильный лицей, расположенное по адресу: 613044, Кировская область, г. 

Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д. 5, имеет Устав, утвержденный постановлением 
администрации МО «Город Кирово-Чнрнцк»; лицензию департамента образования Кировской 
области на осуществление образовательной деятельности № 0049 от 21.08.2014; санитарно-
эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 
иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности № 
43.12.12.000.М.000037.04.19 от 17.04.2019, санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам № 
43.12.12.000.М.000083.05.18 от 15.05.2018. Представлены свидетельства о государственной 
регистрации права на земельный участок для размещения школы от 14.01.2008 (43-АВ 051396) и 
здание школы от 14.01.2008 (43-АВ 051397). 

Учреждение располагается в отдельно стоящем нежилом 3-этажном здании общей 
площадью 9547,9 кв.м. Площадь участка и его функциональное зонирование соответствует 
требованиям, выделены зоны: хозяйственная, отдыха, спортивная. 

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена, освещается. Въезды 
и входы на территорию, проезды, дорожки имеют твердое покрытие. 

Занятия в школе проводятся в одну смену. Количество учебных помещений 
соответствует количеству классов, обучающихся в одну смену. Школа располагает следующим 
набором помещений: учебные классы, мастерская, 2 спортзала, актовый зал, пищеблок с 
обеденным залом, библиотека, кабинеты логопеда и психолога и другие административные и 
вспомогательные помещения. Гардероб для учащихся размещён на первом этаже, оборудован 
вешалками и ячейками для обуви для каждого класса. Учащиеся первой ступени обучаются в 
закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Учащиеся 5-11 классов обучаются по 
классно-кабинетной системе. Начало занятий организовано с 08 час 10 мин., нулевые уроки не 
проводятся. Второй смены нет. Обучение детей проводятся по 5- дневной учебной неделе для 



учащихся с 1 по 3 класс и по 6- дневной учебной неделе для учащихся с 4 по 11 класс. Объём 
надельной нагрузки соответствует требованиям СанПиН. Коррекционных классов и групп 
продлённого дня нет. Учебный план учреждения разработан на основе базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений. Продолжительность учебного года, продолжительность 
каникул, соответствует принятым гигиеническим нормам. Для приема пищи после 2 и 3 уроков 
организованны перемены продолжительностью 20 минут. По проекту учреждение рассчитано на 
990 человек. Фактически обучается 871 ребенок. 

Водоснабжение учреждения централизованное, качество воды разводящей сети здания по 
исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». Канализация - централизованная, вентиляция -
естественная, механическая - приточно-вытяжная. Отопление - централизованное. Микроклимат 
в помещениях общеобразовательной организации соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821¬
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Все учебные помещения имеют естественное за счет оконных проемов и искусственное 
освещение. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 
светильниками с люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности в помещениях 
МБОУ многопрофильный лицей соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и «СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. Перегоревшие лампы хранятся в специально 
выделенном месте в уличном складе. 

В ходе проверки представлены документы: 
• Договор № 6627-2019/ТКО от 23.05.2019 на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с АО «Куприт»; 
• Договор безвозмездного пользования медицинским блоком школы № 10/2018 от 

24.01.2018 с КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»; 
• Контракт № 32 на оказание услуг по вывозу ртутьсодержащих отходов и ламп от 

05.06.2019 с ООО «ЭкоГород»; 
• Контракт № 2017 от 05.06.2019 на оказание услуг по транспортированию 

крупногабаритных отходов с ООО «ЧистоГрад»; 
• Контракт № 4/2019 от 09.01.2019 на проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ с ООО «Дезслужба» с актами выполненных работ. 
Влажная уборка всех помещений проводится один раз в день. Моющими, 

дезинфицирующими средствами школа обеспечена. Видимых следов жизнедеятельности 
насекомых и грызунов в ходе проверки не обнаружено. 

Питание детей организовано на базе школьной столовой обслуживаемой МП «Мелкий 
опт» согласно договора. Работа пищеблока учреждения организована на сырье. Технологическим 
оборудованием, посудой, инвентарём кухня укомплектована. Все в исправном состоянии. 
Помещение пищеблока оборудовано механической вытяжной вентиляцией. Поточность при 
работе технологического, моечного и холодильного оборудования соблюдается. Имеется 
примерное двухнедельное меню. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук, 
имеется мыло, электросушители. Для организации питьевого режима в школе имеются питьевые 
фонтанчики на каждом этаже. 

Медицинское обслуживание учащихся МБОУ многопрофильный лицей обеспечивается 
медицинским персоналом КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ». Проверено проведение вакцинации в 
установленные национальным календарем профилактических прививок сроки. Перед прививками 
мед. работник учреждения информирует родителей о планируемой прививке, оформляется бланк 
согласия или отказа от прививки. Проводятся профилактические осмотры на педикулез и чесотку 
с регистрацией в специальном журнале. 

Личные медицинские книжки сотрудников учреждения представлены, Медицинские 
осмотры, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдены. Все 
работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 



В ходе проведения проверки применялась фотосъемка выявленных нарушений 
смартфоном МТС 975. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
1. Поверхность потолка и стен некоторых помещений организации не гладкая, не допускающая 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (следы 
подтеков из-за протекания кровли на потолке и стенах в кабинете № 317, 318, 105, вокруг трубы в 
туалете для мальчиков на 3 этаже в блоке Г; частично отслоилась покраска в туалете для девочек 
на 2 этаже в блоке А, на пищеблоке в горячем цехе и вокруг окон), что является нарушением 
требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
2. Покрытие пола некоторых помещений общеобразовательной организации имеет дефекты, щели 
(в кабинете № 318 линолеум у одной стены не заведен под плинтус), что является нарушением 
требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.29, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
3. Туалет для мальчиков на 2 этаже (Блок А), туалет для мальчиков на 3 этаже (Блок Г) 
общеобразовательной организации не оборудованы кабинами с дверями, писсуарами, не все 
унитазы в туалетах оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их 
обработку моющими и дезинфекционными средствами, не во всех санитарных узлах установлены 
ведра, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.25, 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
4. Площадь учебных кабинетов при организации групповых форм работы и индивидуальных 
занятий не принимается из расчета не менее 3,5 м 2 н а 1 обучающегося (кабинет № 300 - 1,3 м 2 на 1 
обучающегося), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.9, 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
5. В учреждении допускается остекление окон не из цельного, а из составного стеклополотна (в 
кабинете № 217), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 6.10, 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
6. Расчетное количество обучающихся в начальных классах не определяется исходя из расчета 
площади не менее 2,5 м 2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий (Экспертное 
заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-513-2019-ГЗ от 
23.09.2019), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.9, 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
7. При составлении расписания уроков не предусмотрено чередование различных по сложности 
предметов в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 
предметы (математика, русский язык, иностранный язык, природоведение, информатика) не 
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры (2 «а» 
класс - в четверг; 2 «б» класс - во вторник; 2 «в» класс - в четверг; 3 «а» класс - в понедельник, в 
пятницу; 3 «б» класс - в понедельник, в пятницу; 3 «в» класс - во вторник; 4 «а» класс - в среду; 4 
«б» класс - в среду), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-
ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 10.8, 13.1 



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

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является директор МБОУ 
Многопрофильный лицей Беляева Надежда Юрьевна. 

Остальные правовые акты юридическим лицом не нарушены и обязательные требования 
соблюдены. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(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 (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченногр^редставителя юридического лица, 
индивидуального предоринимателя, 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: 
1. Предписание об устранении нарушений санитарных правил № 0132-2 от 27.09.2019 года. 
2. Протоколы отбора проб (образцов). 
3. Копии протоколов лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе. 
4. Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской 

области» в Кирово-Чепецком районе^ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

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

]^у^~гЛ<^ /4ё#е^/#<± Л ^ ^ ^ ^ А ^ ~  
(фамилия, имя, отчество (последуй - при^шичии), должн^<лъ руководителя, иного Д^тж^стного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

*9} &2 20 



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

проводившего проверку) 


