Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управ i ение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей н благополучия
человека по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 235п-ОЗ-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
г. Краснодар

24 сентября 2021 г.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Бояринцева Малина Николаевна
(должность, ФИО лица, вьшесшего предписание)

При проверке на основании Решение Х2 105р-ВП-О3-2021 от 08.09.2021 МАОУ СОШ 3Ч 101,
Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, 18 выявлены нарушения санитарного
законодательства СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ":
п. 1.5 в личных медицинских книжках всех сотрудников (112 человек) отсутствуют сведения о
вакцинации против гриппа в 2020 году (список прилагается), не внесены сведения о вакцинации
против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е.В ., Боташ И.Н., Головатая Н.В ., Лещенко Ю.П., Литаврина
Е.П., Мельник И.Н.), не внесены сведения о вакцинации против гепатита В у сотрудников (Гусева
А.А., Титаренко Н.Ю .);
п.п. 2.4.2, 3.4.14 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях , за исключением учебного
кабинета бД класса - в котором площадь на 1 учащегося соответствует гигиеническим нормам, не
соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет в среднем 1,6 кв.м.,
п. 2.7.4 не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния

системы

вентиляции (ревизия,

очистка и

контроль

эффективности),

не

представлены

инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха,

Предписываю :
1. Устранить нарушения санитарного законодательства : п.п. 1.5, 2.4.2, 3.4.14, 2.7.4
Срок до 22.08.2022
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в срок до 22.08.2022 по адресу Краснодарский край, г. Краснодар , ул.
Рашпилевская 100.
3. Ответственным за выполнение предписания является, в лице законного представителя
4. Ответственность за

данного предписания предусмотрена ч.1. ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке , установленном действующим закон
Заместитель начальника отдела
Бояринцева Марина Николаев

Предписание получил

ательством .

(подпись)

директор Землякова Ирина Викторовна
24.09.2021
(подпись, ФИО)

(дата)

(Типовая форма акта

выездной проверки)
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его

территориального органа)

"24" сентября 2021., 17 час . 00 мин . N 105
(дата и время составления акта)

г. Краснодар , пр. Чекистов , 18
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
проверки 3'4Ъ 105р-ВП-О3-2021 от 08.09.2021 КНМ 23210041000100692518
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного
(надзорного ) органа о проведении выездной проверки , учетный номер выездной проверки
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно -

эпидемиологического надзора )004)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)
3. Выездная проверка проведена :
1) Бояринцевой Мариной Николаевной , заместителем начальника отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(указываются

фамилии ,

имена,

отчества (при наличии),

должности

инспектора

(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение выездной проверки . При замене инспектора
(инспекторов) после принятии решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены :

специалисты :

1)

ф

а

- Челондаеву Н. И . помощника врача по общей гигиене ФБУЗ " Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае ";
- Гришина Н .П. помощника врача по общей гигиене ФБУЗ " Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае "
- Чурюмова Л. И. помощника врача по общей гигиене ФБУЗ " Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае "
(указываются фамилии , имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты ( экспертные организации):

1)
- Маменко Евгению Юрьевну, врача по общей гигиене ФБУЗ " Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае ", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ

" Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 3Ч RA.RU.71.0012,
выданный Федеральной службой по аккредитации
(указываются фамилии , имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с

указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного)
органа или наименование экспертной организации , с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации , выдавшего свидетельство об
аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении : Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы М 101 имени героя Советского союза Степана Андреевича
Неустроева (МАОУ СОШ М 101)
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Краснодар, пр. Чекистов , 18
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была
проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица:
МАОУ СОШ Ns 101 ИНН 2310123969, г. Краснодар , пр. Чекистов, 18
(указываются фамилия , имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование

организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки :
с "13" 09 2021 г.. 10 час .00 мин .
по "24" 09 2021 г., 17 час. 00 мин .
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки , а также дата и время

фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой

пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
с "_"
г.,
час.
мин .
час.
по "_"
г.,
мин .

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и
время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной

проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил :
10 дней (часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось

непосредственное взаимодействие
контролируемого лица)

с

контролируемым

лицом

по

инициативе

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия :
1) осмотр, получение письменных объяснений , истребование документов, отбор проб
(образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1)
осмотр ; 2) досмотр ; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений ; 5) истребование
документов ; б) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование ; 8) испытание ; 9)
экспертиза ; 10) эксперимент).
в следующие сроки :
с " 13" 09 2021 г., 10 час . 00 мин .
по "24" 09 2021 г., 17 час . 00 мин .
по месту г. Краснодар , пр . Чекистов , 18
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных)

действий);
по результатам которого составлен :
1) осмотр - акт проверки от 24.09.2021 Ns 102;
2) акт отбора проб от 13.09.2021;
3) протоколы лабораторных исследований и испытаний }Ы 16549, 16550 от 16.09.2021,

343' р 16593 от 20.09.2021, NsNs 2476/06-4- П, 2475/06-4- П, 2474/06-4-П, 1.3336 от 21.09.2021,
протокол проведения измерений мебели от 13.09.2021;

4)экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
Ns 6124/03-3 от 23.09.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов ( в частности , протокол осмотра, протокол досмотра,

протокол опроса, письменные объяснения , протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования , протокол
испытания, экспертное заключение ), составленных по результатам проведения контрольных ( надзорных) действий и прилагаемых к акту )

3) получены письменные объяснения от директора МАОУ СОШ Х 101
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения :
- сведения о площадях учебных помещений и закрепленных в них классов
- информация о формировании контингента обучающихся школы Х 101 на 2021-2022
учебный год,
- меню питания детей для 2-х возрастных категорий ,
- расписание звонков,
- график питания учащихся ,
- договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с 000 «КШП Ns 1»
от 01.09.2021,
- договор на оказание услуг по обращению с ТБО с АО Мусороуборочная компания» 3'Г
8708/БНК от 11.01.2021 , акты выполненных работ,
Договор об оказании дезинфекционньх услуг с 000 « Краснодарский Дезинфекционный
Центр » 3' Г2 2043 от 11.01.2021, акты выполненных работ,
- договор на медицинское обслуживание воспитанников с ГБУЗ ДГП 3 Г 9 от 01.09.2017

Ns 1,
-

анализ состояния здоровья детей .
ведомость контроля за питание детей,
сведения о проведении исследований на энтеробиоз детей,
список сотрудников гимназии , личные медицинские книжки в количестве 112 шт.,
программа производственного контроля .

( указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения , в том числе: 1) находившиеся в
распоряжении контрольного ( надзорного ) органа); 2) представленные контролируемым лицом ; З ) полученные посредством
межведомственного взаимодействия ; 4) иные (указать источник ).

11. По результатам выездной проверки установлено :
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа Ns 101 имени героя
Советского союза Степана Андреевича Неустроева (МАОУ СОШ ) 101) расположена в
Западном внутригородском административном округе по адресу
г. Краснодар, пр.
Чекистов, 18.
Школа является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного департаментом муниципальной собственности и городских земель
администрации муниципального образования г. Краснодар и лицензии на осуществление

образовательной деятельности.
13.09.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае » проведен

отбор проб питьевой воды, в учебных кабинетах проведены замеры освещенности ,
микроклимата, смывов, замеры соответствия мебели росто-возрастным особенностям ,
отобраны образцы используемого детьми жидкого мыла для проведения экспертизы на

соответствие ТР ТС показателям безопасности.
Знак о запрете курения на территории и в здании имеется.
Территория школы по периметру ограждена забором , освещена, зонирована,

озеленена. Территория благоустроенна . Зона спортивной площадки представлена
плоскостными сооружениями (баскетбольным , волейбольным , футбольным полем), ямой
для прыжков , беговой дорожкой . Спортивная площадка футбольного , баскетбольного и
волейбольного полей имеет полимерное покрытие .

Здание школы 2007 года постройки, трехэтажное, по проекту рассчитано на 530
учащихся . В здании оборудовано 70 учебных кабинета, в т.ч. кабинет физики и химии,
биологии , 2 кабинета информатики , 2 спортивных зала, кабинет домоводства, мастерские
трудового обучения , медицинский кабинет, библиотека, пищеблок, административно бытовые помещения, туалеты для обучающихся.

В настоящее время учебный процесс организован в учебных помещениях,
закрепленных за классами по гибким графикам , за исключением кабинетов ИВТ, физики ,
ХИМИИ .

Перед входом в здание школы организована термометрия детей, имеются
антисептики для обработки рук. Работающий обслуживающие персонал работает в
средствах индивидуальной защиты.
В школе обучается 2265 учащихся, сформировано 61 общеобразовательны классов,
из них 1-4 класс — 25 класса, 5-9 класс — 30, 10-11 классы — 6. Обучение проводится в две
смены, начало занятий в первой смене
в 8.00, окончание в 13.20 (7
урок).
Продолжительность урока 40 минут. Вторая смена с 13.30 до 19.00 час.
Согласно сведений технического паспорта, большинство классов имеют площадь от
63,6 до 95,3 кв.м. Наполняемость учащимися во всех учебных помещениях , за исключением
учебных кабинетов 6Д класса — в котором площадь на 1 учащегося соответствует
гигиеническим нормам , не соответствует норме площади 2,5 кв. м на 1 обучающегося и
составляет в среднем 1,6 кв.м, что не соответствует п.п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20
«Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардероб для хранения верхней одежды и обуви всех учащихся в школе
предусмотрен на 1 этаже здания школы, оборудован вешалками.
Водоснабжение здания холодное и горячее - централизованное от городских сетей,
на пищеблоке дополнительно оборудованы резервные электроводонагреватели . Результаты
лабораторных испытаний воды питьевой, отобранной в кране умывальной раковины, в
кране моечной кухонной посуды (протоколы 3{ Х2 16549, 16550 от 16.09.2021),

соответствуют требованиям нормативной документации (экспертное заключение 3'Г.
6124/03-2 от 23.09.2021).
Питьевой режим в школе организован за счет питьевых фонтанчиков .

Канализация - централизованная , в городской коллектор, на момент проверки
функционирует.
Отопление централизованное , для измерения температуры воздуха учебные помещения
и кабинеты оснащены термометрами .
Вентиляция - естественная во всех кабинетах , проветривание осуществляется через
оконные фрамуги. Искусственная вентиляционная система с механическим побуждением
оборудована на пищеблоке , от вытяжного шкафа в кабинете химии , находится в рабочем
состоянии . Не представлены документы, подтверждающие обследование технического

состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не
представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является
нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
Расписание учебных занятий соответствует требованиям гигиеническик нормативов
(экспертное заключение Ns 6124/03-2 от 23.09.2021).

Учебные

кабинеты

оборудованы

ученической

мебелью,

преимущественно

регулируемой по высоте . Выборочные замеры мебели на соответствие росто -возрастньпм
особенностям , во 2А, ЗВ, 5 А, 6Б классах, соответствует требованиям (протокол проведения
измерений от 13.09.2021). В каждом учебном помещении установлены обеззараживатели

воздуха.
Внутренняя отделка стен помещений и учебных кабинетов выполнена из материалов ,
допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции .
Спортивные залы расположены на 1-м и 2-м этажах здания школы (малвый ,
большой), имеют в составе раздевалки и туалеты для девочек и мальчиков, снарядные для

хранения
спортивного
инвентаря .
Санитарное
содержание
помещений
санитарно
-технические
приборы
в
исправном
состоянии
.
удовлетворительное ,
Освещение учебных помещений естественное и искусственное . Расположение учебных
мест выполнено с учетом бокового , левостороннего естественного освещения. Контейнер

для сбора отработанных ламп имеется, договор на оказание услуг по демеркуризации
ртутьсодержащих отходов заключается по мере необходимости .
Мастерская трудового обучения для мальчиков представлена мастерской , имеющее

оборудование , которое расставлено с учетом создания благоприятных условий для
зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.
Туалеты для учащихся оборудованы на каждом этаже здания школы отдельно для

девочек и мальчиков . В туалетах унитазы обеспечены сиденьями, туалетной бумагой и
держателями для туалетной бумаги , ведрами. Для соблюдения правил личной гигиены
раковины обеспечены проточной холодной и горячей водой , имеется мыло , бумажные
полотенца. В ходе проверки нарушения устранены, восстановлены сиденья на унитазы,
туалетная бумага, ведра в наличии .

Питание учащихся организовано на пищеблоке столовой , согласно договоров на
оказание услуг по организации питания, организатором питания является 000 «КШП }Г 1 ».
Перспективное меню питания утверждено руководителем , фактически соблюдается .
Обеденный зал на пищеблоке

на 180 посадочных мест, для соблюдения правил

личной гигиены в обеденном зале оборудовано 9 умывальных раковин с подводкой
холодной и горячей воды, имеется 2 электрополотенца. Обеденный зал укомплектован
обеденной мебель (столы и стулья).
Согласно представленного расписания звонков, питание учащихся организовано на
переменах длительностью 20 минут.

Для организации питания учащихся среднего и старшего звена предусмотрена
реализация готовой продукции через линию раздачи, для учащихся начальной школы
предварительное накрытие . При проверке температура горячих блюд в момент раздачи
соблюдалась .
Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим централизованным
водоснабжением , имеются электроводонагреватели .

В обеденном зале оформлен уголок потребителя с указанием данных организации
осуществляющей питание : наименование , адрес, св-во о постановке на учёт, ИНН и др.
Пищеблок столовой оборудован производственными помещения для работы на сырье ,
включает в себя загрузочную, 2 овощных цеха, мясо-рыбный, мучной, холодные цена,
помещение для обработки куриного яйца, горячий цех, отдельные моечные помещения для
мытья столовой посуды и приборов, кухонной посуды и инвентаря.
Санитарно -техническое состояние помещений удовлетворительное .

Холодильное, тепловое оборудование на момент проверки функционирует ,
производственные столы, разделочный и кухонный инвентарь промаркированы.
Устройство водоотведения от производственных моечных ванн исключает риск
загрязнения пищевой продукции (оборудованы воздушные разрывы (не менее 20 мм) от

канализационной сети).
Обработка столовой посуды и приборов осуществляется посудомоечной машиной , для

ручного режима мытья оборудовано 5 моечных ванн, для ополаскивания оборудованы
гибкие шланги с душевьпии сетками . Условия для сушки и хранения чистой посуды

созданы .
Уборка обеденных столов проводится после каждого приема пищи, пищевые отходы
собираются в емкости с крышками, утилизируются своевременно .

Для хранения суточных проб выделено отдельное холодильное оборудование, пробы
отбираются от каждой партии приготовленных блюд, промаркированы.
Медицинский блок расположен на 1 этаже

процедурным

представлен

кабинетом врача и

кабинетом, которые оборудованы в соответствии с требованиями .

Медицинское обслуживание от МБУЗ детской городской поликлиники 3 Г 9.

При проверке организации и проведения работы по профилактике педикулеза
установлено , что осмотр детей на педикулез проводился после каждых каникул, записи в
журнале имеются. Обследования на гельминты учащихся начальной школы проводились
в октябре 2020.
Уборочный инвентарь для уборки кабинетов хранится в каждом классе в шкафах,
для уборки коридоров, туалетов (имеет сигнальную маркировку), хранится раздельно в
оборудованных помещениях . Дезинфицирующие средства в наличии имеются, инструкции
вывешены в местах разведения .
Проведение
дератизационных,
дезинсекционных
работ
осуществляется
специализированной организацией . Следов пребывания грызунов, бытовых насекомых на
объекте не обнаружено . Договор об оказании дезинфекционных услуг заключен с 000
«Краснодарский Дезинфекционный Центр» Ns 2043 от 11.01.2021, акты выполненных
работ.

Согласно представленного списка сотрудников в учреждении работает 120
сотрудников , к проверке представлены личные медицинские книжки 112 человек, 8
сотрудников в декретном отпуске . В ходе проверки установлено , что у всех сотрудников в

личные медицинские книжки внесены сведения о необходимых медицинских
обследованиях и осмотрах, вакцинации в соответствии с национальным календарем
прививок , за исключением сведений о вакцинации против гриппа у всех сотрудников, а
также сведений о вакцинации против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е. В ., Боташ И. Н.,
Головатая Н.В ., Лещенко Ю .П ., Литаврина Е. П ., Мельник И.Н.), о вакцинации против
гепатита В у 2-х сотрудников (Гусева А.А., Титаренко Н. Ю.)что является нарушением
требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 (список прилагается).
Для сбора мусора за территорией школы оборудована мусоросборная площадк,
включающая 3 контейнера школы . Договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами заключен с АО «Мусороуборочная компания» Ns 8708/БНК
от 11.01.2021.
Результаты лабораторных исследований и испытаний внешней среды, проб питьевой
воды, парфюмерно -косметической продукции (протоколы 3 Ъ3 Г2 16620, 16621 от 16.09.2021,
NsNs 16594 от 20.09.2021, Х 34 2477/06-4- П, 2478/06-4-П, 2479/06-4-П, 1.3357 от 21.09.2021,
протокол проведения измерений мебели от 14.09.2021) отвечают требованиям нормативной
документации . Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы лабораторных испытаний (измерений) Ns 6132103-2 от 23.09.2021.
К проверке представлена Программа производственного контроля МБОУ СОШ М
55, включающая в себя перечень должностных лиц, на которых возложены функции по

осуществлению производственного контроля, перечень контрольных показателей и
периодичность проведения производственного контроля, организация лабораторного
контроля. К проверке представлен протокол лабораторных испытаний воды питьевой перед
началом нового учебного года, соответствуют требованиям гигиенических значений .

При

обследовании

обнаружены

нарушения

требований

санитарного

законодательства СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
п. 1.5 в личных медицинских книжках всех сотрудников (112 человек) отсутствуют
сведения о вакцинации против гриппа в 2020 году (список прилагается ), о вакцинации

против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е.В ., Боташ И.Н., Головатая Н.В ., Лещенко Ю .П.,
Литаврина Е.П., Мельник И.Н.), о вакцинации против гепатита В у 2-х сотрудников (Гусева
А.А., Титаренко Н. Ю.);
п.п. 2.4.2, 3.4.14 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях , за исключением
учебного кабинета бД класса — в котором площадь на 1 учащегося соответствует
гигиеническим нормам , не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и
составляет в среднем 1,6 кв .м .,
п. 2.7.4 не представлены документы, подтверждающие обследование технического

состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не
представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

За вышеперечисленные нарушения санитарного законодательства ответственные : по п.п.
1.5, 2.4.2, 3.4.14, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 МАОУ СОШ Ns 101 как юридическое лицо, директор
МАОУ СОШ Ns 101 Землякова Ирина Викторовна , как должностное лицо .
На
ответственных
лиц
составлены
протоколы
об
административны
правонарушениях по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

12. К настоящему акту прилагаются :
1) акт отбора проб от 13.09.2021
2) протоколы лабораторных исследований и испытаний 3'4 М. 16549, 16550 от 16.09.2021,

NsNs 16593 от 20.09.2021, 334'р 2476/06-4-П, 2475/06-4- П, 2474/06-4- П, 1.3336 от 21.09.2021,
протокол проведения измерений мебели от 13.09.2021.

3)экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
ЗГ 6124/03-3 от 23.09.21 г.
4) предписание должностного лица об устранении нарушений 1Ч 235п-О3-2021 от
24.09.2021
5) протоколы об АНП 3"Ы1 051185, 051186 от 24.09.2021.
(указываются протоколы и иные документы ( протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения.
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования , протокол испытания, экспертное заключение),
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты ), заполненные
проверочные листы (в случае их применения ), а также документы и иные материалы , являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного отдела

Бояринцева М.Н.
(должность , фамилия, инициалы инспектора ( руководителя группы
инспекторов ), проводившего выездную проверку

( ПОДПИСЬ)

Бояринцева Марина Николаевна заместитель начальника отдела санитарного надзора

8(861)210-58-04 m.boyarinceva@kubanrpn.ru

(фамилия , имя , отчество ( при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес ( при наличии)

С актом проверки ознакомлен (а),
получил(а):
Директор МАОУ СОШ Ns 101 З iл

~

акта

со

всеми

приложениями

Ирина Викторовна 24.09.2021

подпись
(фамилия, имя, отчество ( последнее - при налич
представителя юридического лица, индивидуально i

), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
предпринимателя , его уполномоченного представителя ,

подпись)

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

