ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
167016, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71

Государственное общеобразовательное учреждение
«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете»
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55
31 января 2017 в 16.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

31 января 2017 года

N 15
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 55

На основании: распоряжения №1353 от 21 декабря 2016 г. заместителя руководителя Управле
ния федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Респуб
лике Коми Владимира Владимировича Курбанова
была проведена плановая проверка в отношении: Государственного общеобразовательного уч
реждения "Коми республиканский лицей при СГУ"
Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55
Продолжительность проверки, дата, время: проведены мероприятия по контролю:
с 10.00 до 13.00 часов 11.01.17г. с 10.00 до 13.00 часов 17.01.2017 года всего - 6 часов ;
Акт составлен: Управлением федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Республике Коми
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 21.12.2016 года в 15.40
час.
директор Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский лицей при Сык
тывкарском государственном университете"
_______________Штин Александра Васильевна
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требовалось
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управ
ления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес
публике Коми Т.А.Винницкая - руководитель группы, заместитель начальника отдела защиты
прав потребителей Управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Республике Коми Т.И. Гарманова , заместитель начальника отдела эпиде
миологического надзора Плаксина Т.Н.
Были привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперт
ных организаций, следующие лица специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес
публике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU/710055 от 01.06.2015года,
выданный Федеральной службой по аккредитации :
Гнатив Богдан Романович - главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми»;
Новосёлов Анатолий Николаевич - заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Коми»;

Воронова Ольга Феликсовна- заведующего централизованной лабораторией неонизирующего
излучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Аникеева Людмила Васильевна - заведующего отделом организации лабораторной деятельности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Ермакова Екатерина Сергеевна- заведующего отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Коми»;
Fетогазова Пятимат Алиевна - заведующего централизованной санитарно-гигиенической лабора
торией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Е1анцева Анастасиа Сергеевна - эксперта -физика централизованной лабораторией неонизирую
щего излучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Сайковская Наталья Николаевна - фельдшер-лаборант централизованной санитарногигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Абрамова Оксана Леонидовна врача-лаборанта централизованной лаблораторией ионизирующих
и неионизирующих излучений;
Иванова Вероника Владимировна эксперта -физика централизованной лаблораторией ионизи
рующих и неионизирующих излучений;
Носырева Светлана Владимировна - химика-эксперта централизованной лаблораторией ионизи
рующих и неионизирующих излучений;
Легкобит Калина Васильевна- помощника врача по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Шулепов Олег Анатольевич - эксперта -физика централизованной лаборатории ионизирующих и
неионизирующих излучений;
Кущ Анну Андреевну - химика -эксперта централизованной лаборатории ионизирующих и неио
низирующих излучений;
При проведении проверки присутствовали:
директор Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский лицей при ли
цей при Сыктывкарском государственном университете "
______________ Штин Александра Васильевна
В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:
ОГРН 1021100530956 от 10.06Л991 года
ИНН/КПП 1101483500/110101001
Государственное общеобразовательное учреждение «Коми республиканский лицей при Сыктыв
карском государственном университете» находится в корпусе №1 ГОУ ВПО «Сыктывкарского
государственного университета». Здание университета типовое, в соответствии договора о пере
даче в аренду недвижимого имущества №01-6 от 31.12.2005 года лицею передано во временное
владение и пользование для оказание образовательных услуг 9 учебных кабинетов, в соответст
вии договора о сотрудничестве №2-2016 от 07.12.2015 года между СГУ и лицеем, лицею пре
доставлены для использования спортивная база, а так же лабораторная база. В соответствии до
говора от 01.09.2015 года лицею предоставлены аудитории по адресу Петрозаводская 120 ауд
№336 и №311.
Здание университета подключено к централизованным сетям водоснабжения, канализации.
Режим обучения односменный. Установлена 6-дневная учебная неделя. Начало обучения в
8.00 часов, длительность уроков 45 минут. Перемены - все по 10 минут. Питание в период учеб
ного процесса организовано после 2-го, 3-го и 4-го урока - перерыв длительностью 1 час для ор
ганизации горячего завтрака и после 14.00 организуется обед для посещающих кружки и секции.
При проведении учебных занятий по предметам «английский язык», «немецкий язык», «француз
ский язык», занятия по информатике, физической культуре (10-11 класс) деление классов на 2
группы. Занятия проводятся по 2 адресам - химия и биология в здании по адресу ул Петрозавод
ская, 120, остальные занятия в учебном корпусе по Октябрьскому проспекту ,55
В образовательном учреждении реализуются следующие образовательные программы:
• основного общего образования (7-9) классы
• среднего (полного) общего образования

Питание учащихся организовано в столовой учебного корпуса по Октябрьскому проспекту,55, и
по ул .Петрозаводская, 120, В соответствии договора от 01.09.2015 года «Об организации пита
ния» организация питания проводится ООО «Торговое предприятие «Бумажник». Организова
но 2-х разовое горячее питание для учащихся в виде горячих завтраков, обедов. Столовая, рабо
тает на сырье, с обеденным залом на 86 посадочных мест.
Приказом директора №209а от 01.12.2016 года создана бракеражная комиссия (в составе меди
цинский работник, представитель администрации и заведующая производством). Двухнедельное
меню разработано и согласовано.
Фактически обучается 181 учащихся, сформировано 10 классов-комплектов.
Наполняемость по классам составляет:
11 группа -18 учащихся; 12-18 учащихся; 21 - 19 учащихся; 22-18 учащихся; 31-18 учащихся; 32 18 учащихся; 41-17 учащихся; 42-18 учащихся; 51-19 учащихся; 53-18 учащихся. Занятия прово
дятся по подгруппам.
Представлены следующие документы:
• Лицензия (образовательная деятельность) № 1243 от 25.04.2016 года бессрочно
• Устав, утвержденный министром образования Республики Коми 22.12.2015 года
• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.111.М.000154.04.06 от 12.04.2006
года,
• Свидетельство о государственной регистрации права на здание 11-11-01/076/2007-105 от
16.04.2009г.,
• Свидетельство о государственной аккредитации №61-ОУ от 31ю.122.2009 года
• Санитарный паспорт объекта №2181 от 20.05.2005 , договор №188от 09.01.2013 года от
заключён с ООО «Дезинфекционная служба» Последняя дератизационная обработка про
ведена 14.12.2016 года препаратом «Ратикум».
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером на 0,5 ставки. Имеется СЭЗ
№ 11.РЦ.09.000.М.000683.11.08 от 24.11.2008 года, по адресу осуществления медицинской дея
тельности: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55.. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности №ФС -11-01-000402 от 30 апреля 2009 года, при осуществлении доврачебной меди
цинской помощи по: лечебному делу.
Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, занимает 1 помещение площадью 11 м2 От
делка пола, стен и потолка выполнена материалами, позволяющими проводить влажную и гене
ральную уборки. Дата проведения последнего ремонта кабинета в июне-июле 2016 г. Медицин
ский кабинет оснащён медицинским оборудованием и инструментарием в полном объёме.В каби
нете установлена кушетка, ширма, ростомер, плантограф, таблица Сивцева с аппаратом Ротто,
электронные весы, дата поверки 18.12.15 г, процедурный столик, холодильник «POZIS» в котором
находиться лекарственный препарат «Адреналин», рециркулятор бактерицидный «Сибэст». В хо
лодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов имеется 2 термометра
на нижней и верхней полках (температура + 6°С + 4°С), по данным электронного табло 5 градусов
С. В медицинский кабинет подведено холодное и горячее водоснабжение. Имеется раковина кран
с барашками. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами, изделиями медицин
ского назначения удовлетворительная. Для соблюдения правил личной гигиены имеется диспен
сер с жидким мылом, разовые бумажные полотенца. Из дезинфицирующих средств в работе име
ются: «Ника неодез», год изготовления 17.03.15 г, срок годности -3 года, «Абактерил» хлор год
изготовления 09.16 г., срок годности -6 лет, «Ника полидез» год выпуска -04.16 г. срок годности -3
года. В работе используется кожный антисептик «Ника изосептик», год выпуска 11.16 г, срок 5
лет. Имеются емкости кронты для приготовления рабочих растворов дезсредств, промаркированы,
даты приготовления проставлены. Инструкции на используемые препараты имеются. Генеральные
уборки проводятся с интервалом 1 раз в неделю, дата последней уборки -09.01.17 г. Уборочный
инвентарь выделен и промаркирован.
Осмотр на педикулёз и чесотку проводится, даты осмотра 05- 06 - 07-08 сентября 2016 г. классы №№11,12,21,22,31,32,41,42,51,52, 07-08-09 ноября 2016 года те же классы и 09.Ol.IO.01.2017 г. те же классы выявленных детей нет.

В лицее обучается 181 человек, с 7-11 классы (с 13 до 17 лет). Флюорообследованию за
2016 год подлежало 2001 года рождения - 34, пройдено -34, 2000 года рождения -31 человек,
пройдено -31 учащийся, 1999 года рождения подлежало -34, пройдено -34 учащихся. Против
гриппа в сезон 2016-2017гг. привито 65 учащихся, что составило 35,9% от числа подлежащих (181
человек). Представлены личные медицинские книжки персонала, согласно которых не имеют ве
дения о проведенной иммунизации против гриппа 2 человека - по причине медицинского отвода, 1
инженер ПВЭМ Квочкин Д.О. сведения в личной медицинской книжке о вакцинации против
гриппа отсутствуют, что составляет 91,2% от числа подлежащих иммунизации против гриппа. С
13 января 2017 г по 21 января 2017 года приостановлен учебный процесс в виду карантина по
гриппу в соответствии с Постановлением МО ГО «Сыктывкар» о приостановлении учебного про
цесса в образовательных учреждениях.
Согласно отчётной формы № 6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых,
привитых против инфекционных заболеваний» за 2016 г. на учёте состоял 181 человек. Иммунная
прослойка к инфекционным заболеваниям составляет:
- к дифтерии - 99,5% ;
-охват второй ревакцинацей с 12 до 13 лет -96,8% (отказ -1);
- охват третьей ревакцинацией с 14 до 17 лет -96,7% (4 отказа от возрастных ревакцинаций и 1
медотвод)
- к полиомиелиту - 99,5%
-против туберкулеза -100%
- к кори - 100%
- к эпидпаротиту - 100% (1 медотвод);
- к краснухе - 98,9% ( 2 отказа);
- против вирусного гепатита В - 99,5% (1 отказ).
Отказы от туберкулинодиагностики:
- Бабушкин Михаил, 2003 года рождения
На рассмотрение представлены следующие документы, договора
Журнал генеральных уборок;
Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки;
Договор на медицинское обслуживание обучающихся ГОУ «Коми республиканский лицей
при СГУ» от 01.09.16 г., исполнитель - ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1»;
Договор комплексного технического обслуживания медицинской техники №228 от 01.10.16
г, исполнитель - ООО ВДФ «Акцепт»;
Договор №56-2017/ЛПУ от 26.12.16 г. на отходы класса «А», «Б» и «Г», исполнитель ООО
«Мед-Экология».
На момент проведения мероприятия по контролю до потребителей доведена информация, содер
жащая следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности;
уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы
и сроки их освоения;
По требованию потребителя исполнитель также предоставляет для ознакомления:
устав образовательного учреждения;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламен
тирующие организацию образовательного процесса;
образец договора об оказании образовательных услуг;
Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке на счет образова
тельного учреждения в банке.
На момент проведения мероприятия по контролю до потребителей доведена информация,
содержащая следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности;
уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы
и сроки их освоения;

По требованию потребителя исполнитель также предоставляет для ознакомления:
устав образовательного учреждения;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламен
тирующие организацию образовательного процесса;
образец договора об оказании образовательных услуг;
Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке на счет образова
тельного учреждения в банке.
В результате изучения представленйого договора об оказании платных образовательных
услуг ГОУ “Коми республиканский лицей при СГУ” от 10.10.2016 г. установлено следующее.
В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения
Лицо, ответственное за выявленное нарушение - должностное лицо директор ГОУ “Коми
республиканский лицей при СГУ” Штин Александру Васильевну
В результате изучения представленной типовой формы договора об оказании платных об
разовательных услуг ГОУ “Коми республиканский лицей при СГУ” установлено следующее.
В нарушение п/п. “з” п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждён
ных Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г., п. 1 ст. 10 За
кона Российской Федерации “О защите прав потребителей” в договоре не указана полная стои
мость образовательных услуг.
В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения санитарного законодательст
ва - ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается
на должностное лицо директора лицея -Штин Александру Васильевну
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
п.4.9. Количество учащихся в классах (при проведении занятий при полном списочном составе)
не соответствует площади имеющихся учебных кабинетов - в соответствии технического паспор
та, выданного ГУП РК Республиканским бюро технической инвентаризации от 04.06.2004г. не
соблюдается установленный норматив площади учебных кабинетов, принятого 2,5 кв. м на одного
ученика. В кабинетах площадью 32,7 - 33,3 кв.м, занимаются классы списочный состав которых
составляет от 18 до 19 ученика в классе, тем самым площадь на одного учащегося составляет
1,7- 1,8 кв. м.
п.6.1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированными ор
ганизациями не реже 1 раза в 10 лет.
п.4.27, п.8.1. В учебном кабинете физики отсутствует умывальная раковина, подключенная к го
рячему и холодному водоснабжению.
п. 13.1. Не проводится контроль за своевременным проведением гигиенического обучения на мо
мент проверки 26 педагога не прошли гигиеническое обучение с 2012 года.
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
"л! пУ.
большая перемены (после 2 или 3 уроков) длительностью - 20 30 минут или вместо одной большой перемены допускается после 2 н 2 уроковуег< 2М2£,7Ш 3 7 '£’
ЛРрРМРНЫ
по 20 минут каждая. В учреждении максимальная продолжительность перемен-10 минут.
10.6. Не соблюдаются требования к составлению расписания - между началом дополнительныхзанятий и последним уроком продолжительность перерыва составляет менее 45 минут. При окон
чании занятий после 7 уроков в 14.15 час начало дополнительных занятий в 14.25 час. длитель
ность перерыва составляет 10 минут
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (введены в действие Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189):
- п. 11.8. - согласно представленных личных медицинских книжек персонала на 12.01.17 года на
12.00 отсутствуют сведения о проведенной иммунизации в рамках национального календаря про
филактических прививок:
- Горшенина С.В. 23.10.1969 г.р. документовед, истек срок очередной ревакцинации против диф
терии, столбняка (предыдущая АДС-М от 27.11.2006 г.);
- Семукова С.Ю 13.06.1970 г.р. заместитель директора истек срок очередной ревакцинации против
дифтерии, столбняка (предыдущая АДС-М от 27.11.2006 г.);

- Осипова JI.B. 27.04.1974 г.р. сведения о проведенной иммунизации против кори, дифтерии,
столбняка отсутствуют;
- Урнышева Е.Н. 1970 г.р. фельдшер, нет данных о ревакцинации кори;
- Васильева Е.И. 08.03.1965 г.р. экономист, истек срок очередной ревакцинации против дифтерии,
столбняка (предыдущая АДС-М от 04.07.2005 г.), сведения о проведенной ревакцинации против
кори отсутствуют;
- Квочкин Д.О. инженер по ПВЭМ отсутствуют сведения о проведенной иммунизации против
гриппа.
(нарушение в ходе проверки устранено - 13.01.2017 года).
СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза» (введены в действие Постановлением Главного го
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 22.04.2003 г. № 62):
- п. 4.1., 5.2. - с целью раннего выявления туберкулёза у учащегося Бабушкина Михаила, 2003 го
да рождения не проведена туберкулинодиагностика.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ
ляющим медицинскую деятельность»:
глава 1, п. 5.6. - в медицинском кабинете, требующем особого режима и чистоты рук обслужи
вающего персонала (имеется процедурный стол) смеситель на раковине не имеет локтевого (бес
контактного, педального и прочего не кистевого) управления (устранено в ходе провекрки).
В соответствии протокола № 03/2-Г-25-М от 23.01.2017г и экспертного заключения
№680/202/09 от 26.01.2017 года по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответст
вия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов, выполненные экспертной организацией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» ( аттестат об аккредитации от 01.06.2015 года
№RF.RU/ 710055) параметры микроклимата не соответствует гигиеническим требованиям:.
- температура воздуха в кабинетах №5, №14, №4, №8, №2, №10, №11, №12 (точки по эскизу №№
1-4, 7-18) составила 24,1-26,2°С, при гигиеническом нормативе 18-24°С, что не соответствует тре
бованиям п. 6.2, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях";
- относительная влажность воздуха в кабинетах №5, №14, №7, №4, №8, №2, №10, №11, №12, 1216
(точки по эскизу №№ 1-20) составила 15-35%, при гигиеническом нормативе 40-60%, что не соот
ветствует требованиям п. 6.4, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых/брганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля
(заполняется при проведении выездной проверки):
(поштаы>-фоверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:
Предписание №953/01-05 от 31.01.2017 года и №929/01-05 от 31.01.2017 года
Замеры искусственной освещенности -протокол измерений искусственной освещенности № 03/2Г-26-0 от 23.01.2017 г. ;
Замеры уровня ЭМП- протокол измерений напряженности электрического поля, плотности маг
нитного потока и напряженности электростатического поля № 03/2-Г-27-Э от 23.01.2017 г;
Замеры шума - протокол измерений шума № 03/2-Г-28-Ш от 23.01.2017 г.;
Замеры параметров микроклимата - протокол измерений параметров микроклимата № 03/2-Г-25М от 23.01.2017г.;
Протокол радиационного контроля № 03/1-Г-04-03 от 19.01.2017 г.;
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия ре
зультатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов - №680 от 26.01.2017 г,
Акт по результатам проверки составлен:
главным специалиста^-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми / / )
Т.А.Винницкой

- Осипова Jl.В. 27.04Л974 г.р. сведения о проведенной иммунизации против кори, дифтерии,
столбняка отсутствуют;
- Урнышева Е.Н. 1970 г.р. фельдшер, нет данных о ревакцинации кори;
- Васильева Е.И. 08.03.1965 г.р. экономист, истек срок очередной ревакцинации против дифтерии,
столбняка (предыдущая АДС-М от 04.07.2005 г.), сведения о проведенной ревакцинации против
кори отсутствуют;
- Квочкин Д.О. инженер по ПВЭМ отсутствуют сведения о проведенной иммунизации против
гриппа.
(нарушение в ходе проверки устранено - 13.01.2017 года).
СП ЗЛЛ295-03 «Профилактика туберкулёза» (введены в действие Постановлением Главного го
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 22.04.2003 г. № 62):
- п. 4Л., 5.2. - с целью раннего выявления туберкулёза у учащегося Бабушкина Михаила, 2003 го
да рождения не проведена туберкулинодиагностика.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ
ляющим медицинскую деятельность»:
глава 1, п. 5.6. - в медицинском кабинете, требующем особого режима и чистоты рук обслужи
вающего персонала (имеется процедурный стол) смеситель на раковине не имеет локтевого (бес
контактного, педального и прочего не кистевого) управления (устранено в ходе провекрки).
В соответствии протокола № 03/2-Г-25-М от 23.01.2017г и экспертного заключения
№680/202/09 от 26.01.2017 года по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответст
вия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов, выполненные экспертной организацией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» ( аттестат об аккредитации от 01.06.2015 года
№RF.RU/ 710055) параметры микроклимата не соответствует гигиеническим требованиям:.
- температура воздуха в кабинетах №5, №14, №4, №8, №2, №10, №11, №12 (точки по эскизу №№
1-4, 7-18) составила 24,1-26,2°С, при гигиеническом нормативе 18-24°С, что не соответствует тре
бованиям п. 6.2, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях";
- относительная влажность воздуха в кабинетах №5, №14, №7, №4, №8, №2, №10, №11, №12, 1216
(точки по эскизу №№ 1-20) составила 15-35%, при гигиеническом нормативе 40-60%, что не соот
ветствует требованиям п. 6.4, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон:я при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

предписание j^yoj/ui-uo от 31.01.2017 года и №929/01-05 от 31.01.2017 года
Замеры искусственной освещенности -протокол измерений искусственной освещенности № 03/2Г-26-0 от 23.01.2017 г. ;
Замеры уровня ЭМП- протокол измерений напряженности электрического поля, плотности маг
нитного потока и напряженности электростатического поля № 03/2-Г-27-Э от 23.01.2017 г;
Замеры шума - протокол измерений шума № 03/2-Г-28-Ш от 23.01.2017 г.;
Замеры параметров микроклимата - протокол измерений параметров микроклимата № 03/2-Г-25М от 23.01.2017г.;
Протокол радиационного контроля № 03/1-Г-04-03 от 19.01.2017 г.;
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия ре
зультатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов - №680 от 26.01.2017 г,
анитарного надзора Управления Роспотребнадзора по

заместителем начальника отдела защиты прав потребителей Управления федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
______ ‘ / * /
Т.И.Гармановой
заместитеФем^щачальника отдела отдела эпидемиологического надзора Управления федеральной
службы в сфере защиты пгак потребителей и благополучия человека по Республике Коми (нахо
дится в отпуске)
Т.Н.Плаксиной
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а) ___________________________
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального
закона от 26 декабря 2008года № 294 -Ф З «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» мне разъяснено и понятно __________

