Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
н благополучия человека по Краснодарскому краю
( наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

08.09.2021 17 час. 00 мин . Ns 97
(дата и время составления акта)

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

Акт документарной проверки
( плановой/ внеплановой )
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой
документарной проверки от 01.09.2021 М 97 р-ВЛ-ОЗ -2021 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова В .А .
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного ( надзорного ) органа о проведении выездной проверки , учетный
номер выездной проверки в едином реестре контрольных ( надзориых ) мероприятий ).

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического 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. Документарная проверка проведена:
1) Аузиной Татьяной Викторовной , главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю .
(фамилии , имена, отчества ( при наличии ), должности инспектора ( инспекторов , в том числе руководителя группы и непекгоров ),
уполномоченного (уполномоченных ) на проведение выездной проверки . При замене инспектора ( инспекторов) после принятия решения о
проведении выездной проверки , такой инспектор ( инспекторы ) указывается (указываются ), если его ( их ) замена была проведена после
начала выездной проверки )

4. К проведению документарной проверки были привлечены :
эксперты (экспертные организации ): не привлекались .
(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. Документарная проверка проведена в отношении : муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы Ns 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича
Неустроева (далее — МАОУ СОШ Ns 101).
(объект контроля , в отношении которого проведена выездная проверка).

б . Документарная проверка была проведена по адресу ( местоположению):
г. Краснодар, проспект Чекистов , 18
(адреса (местоположение ) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля ,
в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица :

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы Т4 101
имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева , ИНН 2310123969, в лице
директора Земляковой Ирины Викторовны .
(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. Документарная проверка проведена в следующие сроки :
с 06.09.2021, ] 0 час . 00 мин .
по 08.09.2021, 17 час . 00 мин .
(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

проведение документарной проверки приостанавливалось — не приостанавливалось.
(основание для приостановления проведения выездной проверки, дать и время начала, а также дата и время окончания срока
приостьновления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил :
3 рабочих дня
(срок (рабочие дни , часы , минуты ), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом

по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия :

1) истребование документов : с 06.09.2021, 10 час . 00 мин . по 08.09.2021, 17 час . 00 мин .
по месту г. Краснодар , проспект Чекистов , 18
получены сведения о списочном количестве детей .
(первое фактически совершенное контрольное ( надзорнсе) действие : 1) осмотр ; 2) досмотр; 3) опрос ; 4) получение письменных
объяснений ; 5) истребование документов ; б) отбор проб (образцов); 7) инструмегпальное обследование ; 8) испытание ; 9) экспертиза ; 10)
эксперимент).

по результатам которого составлен акт выездной плановой проверки от 08.09.2021 Х 97
(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 результатьм проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)получение письменных объяснений : с 06.09.2021, ] 0 час . 00 мин . по 08.09.2021, 17 час . 00 мин .
по месту г. Краснодар , проспект Чекистов, 18
получены письменные объяснения директора Земляковой И . В . по факту выявленных нарушений .

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным ( надзорным ) действиям )

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения :
сведения о еписочном количестве детей по классам .
указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения , в том числе : 1) находившиеся в
распоряжении контрольного ( гадзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом ; 3) полученные посредством
межведомственного взаимодействия ; 4) иные (указать источник).
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Перед проверкой выполнения предписания должностного лица уполномоченного осуществлять
государственный санитарно -эпидемиологический надзор от 28.08.2020 ) Г 173 п-05-2020 о назначении
нового срока исполнения предписания Х 315 п -05-2019 от 09.09.2019 было установлено, что

указанное в предписании нарушение п . 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно — эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утративших
силу 01.01.2021, является нарушением действующих санитарно — эпидемиологических требований :
п . 3.4.14 СП 2.4.3648-20 « Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения ,
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Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 М. 28 (далее - СП 2.4.3648-20), вступивших в
законную силу с 01.01.2021.
С 06.09.2021, 10 час . 00 мин . по 08.09.2021, 17 час . 00 мин., в ходе проведения проверки
выполнения предписания от 28.08.2020 М. 173 п-05-2020 о назначении нового срока исполнения

предписания Ns 315 п-05-2019 от 09.09.2019 срок, для исполнения которого истек 25.08.2021,
установлено , что нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, не устранено, что является нарушением ст.!!
Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52- ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения »:

- с учетом площадей учебных кабинетов фактическая площадь на 1
фронтальных формах занятий составляет 1,3 —1,9 кв.м, при норме 2,5 кв . м .
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11. По результатам выездной проверки установлено :
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки :

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации)
требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов,
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся
предметом выездной проверки:

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с
указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение
которых является обязательным в соответствии е законодательством Российской Федерации, о
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом
выездной проверки:
- ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 У9 52- ФЗ " О санитарно эпидемиологическом благополучии населения ".

За данные нарушения санитарного законодательства ответственное iорндическое
лицо МАОУ СОШ N_в 101, по ч. 1 ст. 19.5 КоАПРФ.
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):
12. К настоящему акту прилагаются :
1) Протоколы АПН с объяснением лица, ответственного за нарушения .
3) Предписание Х 222п-О3-2021 от 08.09.2021.
(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 н реквизиты), заполненные проверочные лисгы (в
случае их применения ), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Аузина Т. В .
(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнапзопа по Краснодарскому

краю Аизина Т.В.. 88612596146. t.auzina@lcubanrpn.ru
(должность, фамилия , инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

С актом проверки ознакомлена:
Директор МАОУ СОШ К 101
Землякова И.В .
08.09.2021 17 час . 00 мин

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата п время
ознакомления )Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 222 п-0З-2021
должностного лица , уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

8 сентября 2021 г.

г.Краснодар

Главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю Аузина Татьяна Викторовна
(должность , ФИО лица, вынесшего предписаиис)

При проверке на основании распоряжения Ns 97р-ВП-О3-2021 от 01.09.2021
МАОУ СОШ 3s101, Краснодарский край, г. Краснодар , пр. Чекистов , 18
выявлены нарушения санитарного законодательства , законодательства в сфере защиты прав потребителей :
В ходе проведения проверки выполнения предписания от 28.08.2020 Х2 173 п-05-2020 о назначении нового
срок, для исполнения которого истек
срока исполнения предписания 1'Г 315 п-05-2019 от 09.09.2019
25.08.2021, установлено , что нарушение п . 3.4.14 СП 2.4.3648 - 20, не устранено , что является нарушением
ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 Х 52-Ф3 " О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения " - с учетом площадей учебных кабинетов фактическая площадь на 1 учащегося при фронтальных
формах занятий составляет 1,3 - 1,9 кв . м , при норме 2,5 кв . м .

Предписываю :
1. Устранить нарушения санитарного законодательства :
п . 3.4.14 СП 2.4.3648-20
Срок до 08.09.2022
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 08.09.2022 по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул .
Рашпилевская 100.
3. Ответственным за выполнение предписания является МАОУ СОШ ЗЧ 101 в лице законного
представителя .
4. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст. 19.5 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке , установленном действующим законодательством .
Главный специалист - эксперт
Аузина Татьяна Викторовна

Предписание получил

--

(подпись)

директор Землякова И.В.
(подпись , ФИО)

08.09.2021
(дата)

