
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело

века по Республике Башкортостан 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аур
газинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107

Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

МАОУ «СОШ №12 с 
УИОП» ГО г. Стерлита-
макРБ_________________  «02» 03 20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
о р ган о м  го с у д а р с тв е н н о го  к о н т р о л я  (н ад зо р а ), о р га н о м  м у н и ц и п а л ь н о го  

к о н т р о л я  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я

№ 12

По адресу/адресам: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 453104. Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак. ул. Тукаева. 2 Д_______

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан в городе Стерлитамак. Аургазинском. Гафурийском. Стерлибашевском. Стерли
тамакском районах Саляхова Алмаза Радусовича от 26.01.2015 г. № 438

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан_________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отчество 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 подразделе
ний юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.02.2015 г. по 02.03.2015 г. - 2 0  рабочих дней 
('02.02.2015. 04.02.2015 г.. 10.02.2015г.. 16.02.2015г.. 18.02.2015 г.. 25.02.2015 г.. 02.03.2015^

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в го
роде Стерлитамак. Аургазинском. Г афурийском. Стерлибашевском. Стерлитамакском районах

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

mailto:rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru
http://www.02.rospotrebnadzor.ru


С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведе
нии выездной проверки) директор Маркелова Е.Н.______ 6.г Us'tc ' 27.01.2015 г. 10. 00 часов

(фамилии, 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), проводившее проверку: Хажиева Лилия Салаватовна (руководитель группы). 
Наумова Светлана Владимировна -  специалисты-эксперты Территориального отдела Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак. Аургазинском. Гафурийском. Стерли- 
батттевском. Стерлитамакском районах. Валиахметова Фарзана Фирзановна -  помощник сани
тарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в 
городе Стерлитамак. Аургазинском. Гафурийском. Стерлибашевском. Стерлитамакском райо
нах». свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» № 50-АК от 01.03.2010 г.. выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

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

При проведении проверки присутствовали: директор Маркелова Евгения Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении ме

роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак РБ занимает 2 учебных 

корпуса -  3-х и 2-х этажные. Проектная вместимость -  960 и 480 мест соответственно. Количе
ство обучающихся 1180 учащихся, класс — комплектов 46. Обучение учащихся I ступени орга
низовано в отдельном 2-х этажном корпусе № 2, учащиеся II и III ступени обучаются в корпусе 
№ 1.

Обучение учащихся 1-2 -х  классов организовано в одну смену по 5-дневной учебной неде
ле, 3-11 классов -  в две смены по 6-дневной учебной неделе. Начало учебных занятий с 8.00 
часов для учащихся 1 корпуса, с 8.30 час. -  для учащихся 2 корпуса. Продолжительность заня
тия -  45 мин., перемен -  по 10 мин., продолжительность большой перемены после 2-го и 3-го 
уроков - по 20 минут каждая. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при 5-ти и 
6-ти дневной неделе соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями). В 1-х классах организована 5-дневная рабочая неделя, ступен
чатый метод обучения, после 2-го урока включена динамическая пауза продолжительностью 45 
минут, наиболее трудные предметы проводятся на 2, 3 уроках, что соответствует требованиям 
п.п. 10.8, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). Организованы 
группы продленного дня до 16.00 час.

Территория учебного заведения имеет металлическое ограждение, озеленение, наружное 
освещение и ряд функциональных зон: учебно-опытную, хозяйственную, физкультурно
спортивную и зону отдыха. Физкультурно-Спортивная зона оборудована с учетом учебной про
граммы. Проведено асфальтирование территории (хозяйственная зона, пешеходные дорожки). 
Для сбора твердых бытовых отходов имеется по 1 контейнеру с крышкой, установлены на ас
фальтированной площадке, вывоз мусора организован согласно договору № 18 от 01.05.2014 г.

В здании школы системы холодного и горячего водоснабжения, во 2-м корпусе -  горячее 
водоснабжение от электроводонагревателя; канализация -  централизованная, отопление цен
тральное; в каникулы проводятся работы по оборудованию водопровода в учебные кабинеты 
корпуса № 2.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Окна в корпусе № 1 полностью, а 
в корпусе № 2 в учебных кабинетах выполнены пластиковыми стеклопакетами с регулируемым



механизмом для открывания створок. Проветривание кабинетов осуществляется во время пере
мен. Контроль за температурным режимом в классах осуществляется при помощи бытовых 
термометров. Затенение светопроемов учебных помещений оборудовано при помощи жалюзи. 
Искусственное освещение в учебных помещениях осуществляется посредством люминесцент
ных ламп и ламп накаливания, все точки имеют защитные плафоны, находятся в рабочем со
стоянии. Классные доски оборудованы местным освещением -  софитами, предназначенными 
для освещения классных досок. Измерение уровней искусственной освещенности находится в 
пределах допустимых уровней (протокол исследований № 04.80.К.15 от 16.02.2015 г.)

Внутренняя отделка помещений: стены окрашены водоэмульсионной краской, на полу ли
нолеумное покрытие, в санузлах -  отделочная плитка.

Учебная мебель представлена двухместными ученическими столами в комплекте со стуль
ями, имеются также одноместные столы. Расстановка ученической мебели в учебных кабинетах 
соответствует требованиям п.п. 5.3, 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключение № 16 от
18.02.2015 г. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в РБ»).

В кабинетах начальных классов, лаборантских, кабинетах физики, химии, рисования, домо
водства, мастерской и помещениях медицинского назначения установлены умывальные рако
вины с подводкой воды.

В кабинетах химии, биологии, физики оборудованы лаборантские. Кабинеты для проведе
ния лабораторных работ физики и химии оборудованы специальными демонстрационными сто
лами, установленными на подиуме, ученические столы имеют устойчивое к действию агрес
сивных химических веществ покрытие. В кабинетах и лаборантских химии установлены вы
тяжные шкафы.

Мастерская, спортивный зал, кабинеты домоводства оснащены аптечками для оказания 
первой медицинской помощи.

Мастерские расположены в корпусе № 1. В столярной мастерской установлены 10 верста
ков в 2 ряда, перпендикулярно светонесущей стене. Механическая вытяжная вентиляция в виде 
форточного вентилятора функционирует. Слесарная мастерская оборудована 6-ти местными 
слесарными верстаками, оснащенными предохранительным экраном высотой 0,7 м. Столы с 
тисками расположены перпендикулярно светонесущей стене, расстояние между тисками со
ставляет не менее 0,9 м, прижимные губки в хорошем состоянии. По периметру установлены 
различные станки. Инструментами, защитными очками обеспечены. Умывальные раковины с 
подводкой холодной и горячей воды, электрополотенца установлены. Спецодежда у учащихся 
индивидуальная, но имеется также запасная, школьная.

Кабинет домоводства совмещенный - швейное дело и кулинария. Кабинет оборудован 
столами для раскроя и швейными машинами разного типа -  с ручным, ножным и электриче
ским приводом, имеются оверлог, гладильная доска, утюг. Для реализации программы по кули
нарии имеется мебель с гигиеническим покрытием, 2 электроплиты с духовками, холодильник, 
2 моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Над плитами имеется механическая 
вытяжная вентиляция, места работы с электроприборами оснащены резиновыми ковриками.

В корпусе №1 функционирует 2 кабинета информатики, в которых установлено по 8 и 9 
ПЭВМ, расположенных периметрально, и одному ноутбуку; площадь на 1 компьютер 6 и 5.3 м2, 
что соответствует нормативам 4.5м2. Мониторы ЖК, расстояние между боковыми поверхно
стями мониторов составляет 1,2 м, затенение окон выполнено жалюзи, имеются кондиционеры 
воздуха. Столы одноместные, с выдвижной панелью, стулья с подъемно-поворотным механиз
мом. Результаты измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнит
ного потока и напряженности электростатического поля видеотерминалов не превышают пре
дельно-допустимые значения по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 раздел 7 (протокол № 04.82.К.15 от
16.02.2015 г.).

Для физкультурных занятий имеется спортивный зал (большой) в отдельном пристрое, с 
набором помещений -  снарядная, тренерская, 2 раздевальные для мальчиков и девочек, душе
вая и туалет. Спортивным оборудованием и инвентарем обеспечены. Имеются также тренажер
ный зал и малый зал -  ЛФК. Внутренняя отделка выполнена материалами, выдерживающими 
влажную уборку, отопительные приборы ограждены, осветительные приборы ограждены ме
таллическими решетками, окна -  сетками. Уборочный инвентарь выделен отдельно для каждо
го помещения.



В корпусе № 2 спортзал расположен в пристрое, окна выполнены стеклопакетами с неза
конченной внутренней отделкой откосов; отопительные приборы ограждены деревянными ре
шетками. В раздевалках стены окрашены, для вещей имеются вешалки и скамейки. Спортивное 
оборудование -  сетки волейбольные, щиты баскетбольные закреплены на уровне взрослых 
школьников, что позволяет использовать зал для секционных занятий старших школьников.

В корпусе № 2 размещаются начальные классы — 16 класс-комплектов. Учебные кабинеты 
начальных классов в корпусе № 2 имеют внутреннюю отделку в виде окраски водоэмульсион
ной краской светлых тонов, полы имеют линолеумное покрытие, затенение выполнено при по
мощи жалюзи. Классные доски оборудованы софитами; многие кабинеты оснащены мультиме
дийным оборудованием. Обеспеченность ученической мебелью достаточная -  регулируемые по 
вертикали и горизонтали столы, подбор проведен с учетом ростовых групп. Умывальные рако
вины в кабинетах оборудованы; мылом, бумажными полотенцами, педальными ведрами для 
сбора мусора обеспечены.

Для учащихся начальных классов оборудован кабинет ИВТ, оснащенный 9 ПЭВМ с ЖК- 
мониторами, маркерной доской. Отделка, система искусственного освещения соответствуют 
требованиям.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован с использованием бутилиро- 
ванной воды и посуды одноразового применения -  поставки по договору № 74 от 29.04 2013 г с 
ООО «Серебряный ключ СТР.».

Гардеробы для учащихся оборудованы частично на 1-м этаже корпуса № 1 и в кабинетах - 
имеются шкафы для верхней одежды.

Санузлы размещены на каждом этаже: туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
закрывающимися кабинами, в которых установлено по 3 унитаза, в предтуалетных по 2-3 умы
вальные раковины. Для персонала выделены отдельные санузлы, в одном из них установлено 
бидэ. В рамках программы «Доступная среда» на 1-м этаже оборудован туалет для инвалидов- 
колясочников. Педальные ведра, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло в наличии име
ются.

Для хранения уборочного инвентаря выделены специальные места. Уборку помещений 
проводит технический персонал. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, мою
щими и дезинфицирующими средствами обеспечены, методики применения для персонала 
имеются.

Питание детей, согласно договоров от 12.01.2015 г, организовано в столовых, расположен
ных на 1 этаже обоих корпусов. Организацию питания детей осуществляет ЗАО «Общепит» со
гласно примерному согласованному меню. Охват горячим питанием составляет по школе в це
лом 50-52%, в т.ч. в корпусе № 1 35%, в корпусе № 2 -  68-70% по причине преобладания уча
щихся младших классов. Обеденные залы по 120 посадочных мест, столы -  с гигиеническим 
покрытием. При обеденных залах созданы условия для мытья рук - имеются 6 и 7 умывальных 
раковин и по 2 электросушителя для рук, мыло имеется.

Внутренняя отделка залов выполнена с учетом требований проведения влажной уборки: 
стены окрашены, на полу -  линолеум.

На границе обеденных залов и моечных установлены столы для сбора грязной посуды. Сбор 
пищевых отходов осуществляется в бачки с крышками, заполнение на 2/3, вывоз ежедневны. 
В обоих корпусах функционируют буфеты, оборудованные витринами и прилавком, в т. ч. 
охлаждаемой витриной-прилавком, контрольными термометрами оснащены; для реализации 
чая установлены электрокипятильники. В реализации имеются продукция промышленного 
производства -, напитки и кондитерскиег изделия (шоколад, вафли мелкой фасовки), а также 
продукция кондитерского цеха -  пирожные в ассортименте 6-8 видов в потребительской упа
ковке и продукция собственного производства (выпечные изделия) -  5-7 видов. Продукция 
кондитерского цеха доставляется специальным транспортом по накладной. Продукция соб
ственного производства отпускается ежедневно мелкими партиями по заборному листу -  время 
изготовления и отпуска, о снятии бракеража отмечается.

Пищеблоки работают на сырье, частично -  на полуфабрикатах (картофель).
Системы холодного водоснабжения и канализации централизованные, отопление централь

ное. Горячее водоснабжение централизованное в 1-м корпусе, во втором корпусе -  через про
точный водонагреватель.



На пищеблоке 1-го корпуса имеется следующий набор помещений: горячий цех, моечное 
отделение для мытья кухонной и столовой посуды, зона раздачи, совмещенная с участком гото
вой продукции, отдельный заготовочный цех, склад для сухих продуктов. Механическая вы
тяжная вентиляция оборудована над источниками тепла и пара. Внутренняя отделка помещений 
пищеблока выполнена отделочной плиткой, потолки покрашены водоэмульсионной краской.

В горячем цехе установлено технологическое оборудование: 2 электрические плиты, элек
трокотел, жарочный шкаф, электросковорода, универсальный привод для овощей. Производ
ственные столы цельнометаллические или имеют гигиеническое покрытие, расстановка с уче
том требований поточности. Участок готовой продукции на раздаче оборудован мармитом, 
конфорки в рабочем состоянии. Здесь же установлены столы для готовой продукции, решетча
тые стеллажи для чистой посуды, стол для нарезки хлеба; хранение хлеба организовано в вен
тилируемом шкафу, доски промаркированы. Для мытья рук сотрудников имеется отдельная 
умывальная раковина, полотенца, мыло, щетки имеются.

В заготовочном цехе установлены цельнометаллические столы, электромясорубка, весы, 3 
моечные ванны (мясо, рыба, овощи), краны смесителями на гибком шланге оснащены. Разде
лочный инвентарь -  доски, ножи промаркированы, хранятся на рабочих местах. Здесь же про
водится обработка яиц: емкости для обработки яиц выделены, промаркированы, для обработки 
используется «Хортлайт», инструкции вывешены.

Моечное отделение оборудовано 5-гнездными ваннами для столовой посуды, 2-мя бытовы
ми ваннами для кухонной посуды; краны смесителями на гибком шланге с душевой насадкой 
оснащены, пробки полимерные, соответствуют выпускным отверстиям. Для ополаскивания 
столовой посуды применяется посудомоечная машина. Правила мытья посуды, приготовления 
моющих растворов вывешены на стене.

В мучном цехе установлен тестомес, стол для разделки, расстойка осуществляются в ва
рочном цехе.

Складское помещение для хранения сухих продуктов, оборудовано холодильниками, стел
лажами, подтоварниками, товарное соседство, температурно-влажностный режим соблюдается, 
имеются психрометры. Крупы, мука хранятся на подтоварниках в мешках, упаковочные ярлыки 
сохраняются до окончания продуктов.

Раздевалка оборудована шкафами для верхней и спец. одежды. Уборочный инвентарь про
маркирован, укомплектован, хранится в специально отведенном месте.

На пищеблоке 2-го корпуса имеется следующий набор помещений: горячий цех, моечная 
для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды и сырых продуктов, зона 
раздачи, цех сырой продукции, 2 склада, раздевалка, санитарный узел. Механическая вытяжная 
вентиляция оборудована над источниками тепла и пара.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена частично отделочной плиткой, ча
стично -  покраска, потолки покрашены водоэмульсионной краской, на полу -  частично кафель, 
частично -  полы деревянные, окрашенные масляной краской.

В горячем цехе установлено технологическое оборудование: 2 электрические плиты, элек
трокотел, жарочный шкаф, электросковорода, тестомес, универсальный привод для овощей, 
мясорубка. Производственные столы (для готовых продуктов, теста) цельнометаллические. Для 
мытья рук сотрудников имеется отдельная умывальная раковина, полотенца, мыло, щетки име
ются. Разделочный инвентарь -  доски, ножи промаркированы, хранятся на рабочих местах.

Участок готовой продукции на разДаче оборудован мармитом, конфорки в рабочем состоя
нии. Здесь же установлены столы для нарезки хлеба, холодные закуски, шкаф для чистой посу
ды.

Моечное отделение для столовой посуды оборудовано 5-гнездными ваннами; краны смеси
телями на гибком шланге с душевой насадкой оснащены, пробки полимерные, соответствуют 
выпускным отверстиям. Установлена сушилка для чистой посуды. Правила мытья посуды, при
готовления моющих растворов вывешены на стене.

Моечная кухонной посуды оборудована 1 ванной для мытья посуды и 1 ванной для мытья 
сырой продукции, краны оснащены смесителями с душевой насадкой. Чистая кухонная посуда 
хранится на стеллаже на должной высоте. Здесь же проводится обработка яиц: емкости для об
работки яиц выделены, промаркированы, для обработки используется «Хортлайт», инструкции 
вывешены.



Цех для обработки сырой продукции оборудован столами для мяса и овощей, холодильни
ком.

Складских помещений для хранения сухих продуктов-2, оборудованы холодильниками, 
стеллажами, подтоварниками, товарное соседство, температурно-влажностный режим соблюда
ется, имеются психрометры. Хранение хлеба организовано в вентилируемом шкафу. Крупы, 
мука хранятся на подтоварниках в мешках, упаковочные ярлыки сохраняются до окончания 
продуктов.

Имеется раздевалка, в которой установлены шкафы для одежды, и подсобное помещение 
для хранения уборочного инвентаря. Оборудован отдельный санитарный узел. Уборочный 
инвентарь промаркирован, укомплектован, хранится в специальном шкафу, для туалета хранит
ся отдельно - в туалете.

В обеих столовых столовой посуды достаточно -  2 комплекта на посадочное место, столо
вые приборы хранятся в кассетах. Для столовой посуды имеются решетчатые сушилки- 
стеллажи. Смывы с оборудования, инвентаря, посуды на БГКП, возбудителей гельминтозов от
рицательные (протоколы исследований № 1536-1545 от 05.02.2015 г, №1546-1559 от 06.02.15г.)

Исследование питьевой воды, отобранной в столовых, соответствует гигиеническим нор
мативам (протоколы №№ 1561,1564 от 05.02.2015 т).

Исследование продовольственного сырья (крупы -  на микотоксины, пестициды, овощи -  
на токсины, пестициды, сосиски - на нитрозамины) показали соответствие по санитарно
химическим показателям ТРТС 021/2011 (протоколы исследования № 1562 от 06.02.15г, №№ 
1808-1810 от 17.02.2015 г).

Холодильного оборудования достаточно, в т.ч. низкотемпературного -  для мяса, термо
метры для контроля имеются. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоя
нии, контроль за температурным режимом ведется ежедневно с отметкой в журнале. Хранение 
суточных проб осуществляется в соответствии с требованиями -  объем пробы, соответствие 
меню соблюдаются.

Примерное 2-х недельное меню согласовано с территориальным отделом. Сумма на пита
ние: завтраки, полдники -  20 руб., обеды - 40 руб. в день на ребенка. Ежедневное меню, утвер
жденное директором школы, вывешивается в обеденном зале, соответствует примерному; кон
трольные блюда выставляются.

Поставка продуктов от ЗАО «Общепит» по заявкам. Хлеб 2-х видов -  пшеничный и ржа
ной, выпекается в столовой № 30. Молочная продукция производства Стерлитамакский молоч
ный комбинат ЗАО «Аллат». В накладных указаны реквизиты сертификатов соответствия. 
Масло растительное (Саратовская область) -  этикетки оформлены в соответствии с ТР. Овощи 
и картофель сульфитированный поступают с базы «Общепит» при наличии документов, под
тверждающих качество. Куры ООО «Челны-бройлер» замороженные, поступают 1 раз в неде
лю, сертификат соответствия, ветеринарная справка представлены. Яйца производства ОАО 
«Птицефабрика Башкирская»; колбасы 2-х видов производства Туймазы; документы, подтвер
ждающие качество, представлены. Всего проинспектировано 12 партий продуктов; нарушений 
не выявлено. Бракераж портупающих продуктов проводится в соответствии с СанПиН.

Бракераж готовой пищи проводится бракеражной комиссией в составе 3-х человек. В жур
нале «Здоровье» отметки о состоянии здоровья медработником делаются ежедневно. Витами
низация рациона организована путем витаминизации третьих блюд витамином С в рекомендуе
мой дозировке 20 мг на порцию. Журнал витаминизации заполняется по форме и регулярно.

Медицинские пункты имеются в каждом корпусе, лицензия на осуществление медицин
ской деятельности оформлена. Медобслуживание осуществляется согласно Договору о сов
местной деятельности с ГБУЗ РБ «Городская больница № 4». Медблок расположен на 1 этаже, 
состоит из кабинета приема, процедурного и стоматологического кабинетов. Внутренняя от
делка стен соответствует требованиям, установлены умывальные раковины с подводкой холод
ной и горячей воды. Кабинеты оснащены медицинским оборудованием, холодильниками, бак
терицидными лампами. Дезинфицирующими средствами обеспечены, в наличии имеется «Жа- 
вилар Эффект». Медблок в корпусе № 2 также имеет необходимый набор помещений, лицензи
рован. На момент проверки постоянного медработника не было, с 5 марта будет постоянный 
сотрудник.



Штат сотрудников - 115 человек. Обязательный предварительный и периодический меди
цинский осмотр сотрудниками пройден согласно приказу №302н of 02.04.2011г. в ГБУЗ РБ Го
родская поликлиника № 4 г. Стерлитамак (заключительный акт от 01.07.2014 г.).
По профилактике гриппа: привито 470 учащихся, 73 сотрудника, проводится витаминизация 

третьих блюд аскорбиновой кислотой согласно инструкции по применению. Влажная уборка 2 
раза в день, частое проветривание, для введения масочного режима маски в достаточном коли
честве.

Муниципальный контракт на проведение профилактических дезинфекционных работ с 
ООО «Центр гигиены» № 323 от 25 07.2014 г, акт выполненных работ №1081 от 01.08.2014, до
говор № 43 от 28.01.2015 г, акт выполненных работ № 117 от 29.01.2015 г.

Производственный контроль проводится, программа утверждена.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи
зации работы» (с изменениями); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования»:
1. Имеющаяся гардеробная на 1-м этаже корпуса № 1 не обеспечивает полностью потребность, 
вследствие чего гардеробные оборудованы в учебных кабинетах -  п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Измеренные параметры микроклимата находятся ниже допустимых уровней: по относитель
ной влажности в корпусе № 1 - кабинетах ИВТ № 33, 34, кабинетах № 13, 2, столярной и сле
сарной мастерских, технологии, в корпусе № 2 -  кабинетах № 5, 3, 12,19, 17, спортивном зале 
(протокол измерения № 04.81.К. 15 от 16.02.2015 г. Стерлитамакского межрайонного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ») -  п. 4.3, приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. п.6.2, п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Линолеум имеет щели и механические повреждения, либо край не подогнан под плинтуса в 
учебных кабинетах корпуса № 1 (№№ 20, 40, 31, тренажерном зале), корпуса № 2 (№№ 2, 3, 5) - 
п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. В спортивных залах обоих корпусов, тренажерном зале потолок не гладкий, имеет следы 
протечек и признаки грибкового поражения, что не позволяет проводить его уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств -  п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В кабинете информатики корпуса № 2 из девяти рабочих мест с ПЭВМ 5 не оборудованы 
стульями, основные размеры которого соответствуют росту обучающихся в обуви, ученические 
столы для теоретических занятий одной ростовой группы № 6 -  п. 11.6 (приложение 5) СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03.
6. В кабинете информатики корпуса № 2 ограждение отопительных приборов выполнено из 
плит ЦСП -  п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В коридорах корпуса № 2 оконное остекление имеет трещины, заклеенные скотчем -  п. 6.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В спортивном зале корпуса № 2 внутренние откосы оконных проемов не заделаны под шту
катурку, что не позволяет проводить его уборку влажным способом с применением дезинфици
рующих средств -  п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. В учебном расписании трудные предметы ставятся первым или последним уроками -  5-е 
классы (математика, биология), 6-е классьг-(математика), 8-е классы (химия), 9-е классы (физи
ка)-п .10.8  СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. У 29 сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках про
тив гепатита В по разным причинам -  отсутствие вакцины, медицинский отвод и без причины -  
нарушение статьи 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения".

На пищеблоке второго корпуса:
11. В цехе для первичной обработки сырья не установлены моечные ванны с подводкой холод
ной и горячей воды и канализации, недостаточно столов -  п.п. 4.1, 8.8, 8.10, 8.12 СанПиН
2.4.5.2409-08.



12. В моечной для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо 2-х - п. 5.8 СанПиН
2.4.5.2409-08,
13. В основных и вспомогательных помещениях (в цехе для первичной обработки сырья, кори
доре и складских помещениях) покрытие стен местами имеет дефекты, деревянные полы про- 
гинаются, имеют щели, препятствующие качественному проведению влажной уборки- п.2.5 
СанПиН 2.4.5.2409-08 со ссылкой на 5.6-5.7 СП 2.3.6.1079-01

Ответственным за данные нарушения является директор МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» город
ского округа г. Стерлитамак РБ Маркелова Е.Н. Составлен протокол об АПН по ч,1 ст.6.7 
КоАП РФ.
(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): н е т _________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет _______

нарушений не выявлено _ j__________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом му
ниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: акты отбора проб и образцов продукции -  10 шт. от 04.02.2015г..
10.02.2015 г.. протоколы лабораторно-инструментальных исследований, акты, экспертное за
ключение -  16 шт. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в РБ». предписание № 66 от 02.03.2015 г.. протокол об административном правона- 
рушении

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт Хажиева JI.C. / f
специалист-эксперт Наумова С.В. —

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак РБ Маркелова Евге
ния Николаевна
Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

марта 20 15 г.

________ S> — ______
(подпись)

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


