
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень пр. Геологоразведчиков, 1
(место составления акта)

«27» «апреля» 2018 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

09 часов 00 минут
(время составления акта)

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

N б\н
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского дЛ 1А 
Фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень , ул. Воровского д.11А 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского д.11 
ИНН-7203076576
На основании: Распоряжения № 02-00122 от 19.03.2018г., выданного заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А. В. Накатаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа №41 города Тюмени

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"26" 04 20 18 г. с 14 час. 20 мин до 16 час. 00 мин . Продолжительность: 01 час 40
минут____________

Общая продолжительность проверки: с 02.04.2018г.-27.04.2018г. (20 рабочих дней).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о_iфоведении проверки ознакомлен (ы): директор МАОУ СОШ
№41 города Тюмени Живодерова Ольга Викторовна (распоряжение о назначении №307-рл от 
21.09.2017г.) 26.03.2018г. в 09 час ООмин.

л  £  /у ~  /  /Э  /~) (заполняется при^юоведении выездной прове

(фамилии, инициалы, подпись,^ата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании {Доведения проверки: 

_______ не требуется________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гончаревич 
Александра Александровна.
1.Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общей гигиене Нечепуренко Виктор 
Иванович, врач по общей гигиене Иванова Юлия Юрьевна, помощник врача по гигиене детей и 
подростков Кучарова Магзанур Паршатовна, врач по общей гигиене Злобин Денис Викторович, 
инженер Нигматулина Елена Николаевна Аттестат Аккредитации POCC.RU.0001.510119 
выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации 
RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ №41 г . Тюмени Живодерова
О л ь г а  В иК Т О рО В Н а (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

>



предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения надзорных мероприятий в отношении МАОУ СОШ№41 города Тюмени 
расположенного по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кемеровская д.11 установлено: 
по данному адресу деятельность МАОУ СОШ№41 города Тюмени не осуществляется.

В ходе проведения надзорных мероприятий в отношении МАОУ СОШ №41 города Тюмени, 
расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского д.11 А выявлены 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): п. 5.2, 5.7, 6.2, 
8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

-В кабинете физики, математики (каб.202), информатики (206), в малом спортивном зале, 
зале хореографии, отсутствует термометр, что свидетельствует о не осуществлении контроля 
температурного режима, что является нарушением и.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", согласно которому, для контроля температурного режима учебные помещения и 
кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами; -(Устранено в ходе проверки)

- В учебных кабинетах физики и математики отсутствуют лотки для задержания меловой 
пыли, что является нарушением п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
согласно которому, классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, 
хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. -(Устранено в ходе 
проверки)

В кабинете химии обнаружены стулья с нарушенной целостностью поверхности 
(обнаружены зазубрины, частичное отсутствие покрытия), а так же в кабинете домоводства 
обнаружен учебный стол с нарушенной целостностью поверхности, в виде вспучивания, 
частичное отсутствия покрытия, чт о не отвечает по показателям безопасности, и может повлечь 
причинению вреда здоровью детей. Кроме того указанное не позволяет проведение уборки 
влажным способом. Данное является нарушением и. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", согласно которому, ученическая мебель должна быть изготовлена из 
материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям 
детей и требованиям эргономики;-(Устранено в ходе проверки)

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» №19/Б/к от 21.04.2018 г., протоколу лабораторных исследований №02.7193 от 
11.04.2018, проба воды питьевой водопроводной (в/кран фонтанчик, (2этаж), после отчистки) 
по показателям: «Железо», «Мутность» не соответствует п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", согласно которому, общеобразовательные организации 
обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды 
питьевого водоснабжения; - (Устранено в ходе проверки)

Ответственность за вышеуказанные нарушения юридическое лицо МАОУ СОШ №41 
города Тюмени

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует Н ^ о л ^ е т ^ 'п р и  проведении выездной проверки):

5верж(Йего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
I /  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подписи

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: ~

Специалист-эксперт ОСН Гончаревич A.A.
С актом проверки, ознакомлен (а), копире акта 1 всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчествй^пшетеднее - при наличии), должность руководител^иного должностного лица^л и  уполномоченного представителя 
юридического лииа. итаиввдуального предпринимателя, его уполномочендого представителя)

«27» апреля 2018г.
f & )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____
(подпись)

Приложение: протоколы лабораторных исследований на


