
Приложение 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.04. 2009 г. № 141

г. Саратов_______________ « 03 » ноября_______20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________10.00 час._________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального контроля

ю ридического лица

№ 1316-в

С «07» октября по «03» ноября 2016г. по адресу: г. Саратов. ул.Радишева. д.32. 
ул. Мясницкая, д.4________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1316-в от 01.09.2016г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области С.В. Сергеевой_______________________
была проведена проверка в отношении:
МОУ (Муниципального образовательного учреждения) «Национальная (татарская) гимназия»
г.Саратов. ул.Радишева, д.32,___________ул. Мясницкая, д.4__________________________________
ИНН 6450040734 ОГРН 1026405004426__________________________________________________
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове______
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШ ИМ  Проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной ппоЪсрмрр Директор МОУ
«Национальная (татарская) гимназия» Саласкина Закия Идрисовна I /  ____ -___________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании приведения проверки: - 
Вид проверки: плановая, выездная__________
Лица, уполномоченные на проведение проверки: ведущий специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Гончарова Галина 
Константиновна, главный специалист-эксперт ТО г. Саратове Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Панасенко Наталия Аркадьевна.______________
Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующая отдела гигиены детей и подростков 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Проценко Оксана 
Александровна, заведующая бактериологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» Трусова Наталия Алексеевна, заведующая санитарно
химической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» 
Кугина Елена Владимировна, заведующий отделением измерений физических Факторов ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Мироненко Алексей Михайлович. 
При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Национальная (татарская)
гимназия» Саласкина Закия Идрисовна_____________________________________________________
Проверкой установлено: здания учреждения размещаются в зоне жилой застройки, 
образовательное Территории учреждения ограждены забором. На территориях учреждения 
выделены физкультурно-спортивные зоны. Физкультурно- спортивные зоны обеспечены 
спортивным оборудованием, которое обеспечивает выполнение программ по физическому 
воспитанию. На земельном участке учреждения не выделена хозяйственная зона, согласно 
договору с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» за учреждением закреплен 1 
контейнер, который установлен на контейнерной площадке по адресу: г. Саратов, ул. 
Челюскинцев, д.85. Участок учреждения имеет наружное освещение, не представлен протокол 
измерений искусственной освещенности на территории учреждения. У входа в здание МОУ



«Национальная (татарская) гимназия» (ул. Радищева, д.32) сотрудник охраны Кузин - 
осуществлял курение.

Здания оборудованы системами централизованного отопления, вентиляции, 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. На момент проверки 
аварийных ситуаций не обнаружено. Питьевой режим организован посредством 
бутилированной воды и одноразовых стаканчиков. Замена емкостей проводится по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели. На бутиллированную воду представлены 
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Потолки и стены основных учебных помещений гладкие, без щелей, трещин и 
деформаций, допускают проведение уборки влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств, во всех туалетах имеется отделка стен, обеспечивающая 
проведение уборки влажным способом. Полы в учебных помещениях, кабинетах и 
рекреациях имеют дощатое, плиточное покрытие и линолеум. Полы в туалетных и 
умывальных комнатах выстланы керамической плиткой. В помещениях медицинского 
назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, т.е. обеспечена возможность 
проведения качественной уборки влажным способом с использованием дезинфицирующих 
средств.

МОУ «Национальная (татарская) гимназия» размещается в отдельно стоящих зданиях 
(начальная общеобразовательная школа размещается в приспособленном 2-х этажном здании, 
школа П-Ш ступени образования размещается в 3-х этажном здании). Представлена лицензия, 
согласно которой учреждение имеет право оказывать услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования (начальное общее образование, 
основное общее образование, дополнительное образование -дополнительное образование детей 
и взрослых). Классов- комплектов 18. по ул. Радищева, д. 32 учебных кабинетов 17 в том числе 
кабинет физики, кабинет информатики, спортивный зал. по ул. Мясницкая, д. 4 учебных 
кабинетов 6. спальные помещения (для девочек и мальчиков). Обучающиеся начальной школы 
обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, расположенных на 2-м 
этаже в отдельно стоящем здании (ул. Мясницкая, д.4), обучающиеся основного и среднего 
общего образования обучаются по классно- кабинетной системе, все кабинеты обеспечены 
мебелью в соответствии с ростом обучающихся, однако в кабинетах №38,9,10,11,12 (ул. 
Радищева, д.32) учебная мебель установлена одного размера. Гардеробы в учреждении 
располагаются на 1-х этажах.

Учебные помещения оснащены ученическими двухместными столами с трех и четырех 
рядной расстановкой столов и расстановкой столов по периметру класса. Каждый учащийся 
обеспечен рабочим местом. Для обучающихся начального общего образования используются 
школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Мебель 
промаркирована, установлена с учетом роста обучающихся, в учебных кабинетах 
№№38.9.10,11,12 (ул. Радищева, д.32) установлена мебель одного размера. Размеры проходов и 
расстояния между предметами оборудования соответствуют требованиям (расстояния между 
рядом столов и наружной продольной и внутренней продольной стеной менее 50см; 
расстояния от первой парты до учебной доски менее 240см). Высота нижнего края учебной 
доски над полом составляет 80 -90 см. Классные доски имеют лотки для задержания меловой 
пыли, хранения мела, тряпки. При использовании маркерной доски используются цветные 
маркеры (черный, красный, коричневые, зеленые). Для хранения учебных пособий в каждом 
кабинете имеются шкафы и встроенные ниши.

В учреждении на 1-м этаже здания располагается спортивный зал. При спортивном зале 
имеется комната инструктора, раздевальные для мальчиков и девочек.

Библиотека используется в качестве справочно - информационного центра. В помещении 
библиотеки выделены следующие зоны: пункт выдачи и приема литературы, фонды открытого 
доступа литературы.

На 3-м этаже располагается кабинет вычислительной техники площадью 65,9кв.м, где 
установлено 13 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, на одно рабочее место 
приходится 5 кв.м. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 
1.2кв.м. ПВЭМ установлены по периметру класса, в центре кабинета установлены столы для 
проведения теоретических занятий. КВТ оборудованы специальными столами и подъемно
поворотными стульями.



Помещение медицинского назначения располагается на 1-м этаже, оборудованы 
^ловинами с подводом холодного и горячего водоснабжения. Набор емкостей для проведения 
:езинфекции отработанного материала и инвентаря имеется в полном объеме. Аптечка для 

оказания неотложной помощи укомплектована. Медикаментов с просроченным сроком 
годности не выявлено. Медицинская документация ведется регулярно по установленной форме, 
с целью выявления педикулеза после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре- пять 
классов) проводятся осмотры детей. Ведется контроль за прохождением флюорографического 
обследования подростками 15-ти летнего возраста. Представлены списки детей, нуждающихся 
в проведении физической культуры в специальных группах. После перенесенных заболеваний 
обучающиеся допускаются к занятиям при наличии справки врача-педиатра. В классных 
журналах оформлены листы здоровья, в которых указан рекомендуемый размер учебной 
мебели и медицинские рекомендации врача. Для проведения генеральных уборок выделен 
промаркированный уборочный инвентарь.

На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 
унитазами. Туалеты оборудованы кабинами с дверями. Туалет для мальчиков на 1-2-м этажах 
не оборудованы дверями. Туалеты оборудованы умывальниками с подводом горячего и 
холодного водоснабжения. Санитарные узлы оборудованы педальными ведрами, имеются 
держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальниками размещены приспособления для 
бумажных полотенец. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин и дефектов.

Воздушно- тепловой режим выдерживается. Учебные помещения и кабинеты оснащены 
бытовыми термометрами. Режим проветривания соблюдается, учебные помещения 
проветриваются во время перемен, рекреационные -  во время уроков. Остекление окон 
выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол проводится немедленно.

Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. 
Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами -  жалюзи, сочетающимися с цветом стен. Во всех учебных помещениях 
светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей 
стене. Классные доски оборудованы местным освещением -  софитами, кроме кабинетов 
№№5,8,9,10,12,17 (ул. Радищева, д.32) где отсутствуют софиты. Искусственное освещение 
представлено лампами накаливания, люминесцентными лампами и светильниками с 
зеркальными параболическими решетками. Проведена чистка осветительной арматуры и замена 
перегоревших ламп. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в 
металлический контейнер, утилизируются по договору с ООО «Экологическая безопасность».

В первые классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года 
жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 
6 месяцев. Начало занятий в 08.30час. Обучение в МОУ «НТГ» осуществляется в одну смену. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) соответствует 
санитарным требованиям. Расписание уроков составлено в соответствии с санитарными 
требованиями, кроме 1-х классов (имеет место проведение 4-5уроков в сентябре, октябре 
2016г). Занятия для обучающихся первых классов осуществляется по пятидневной учебной 
неделе, с использованием «ступенчатого» режима (в сентябре, октябре -по 3 урока в день по 
35мин, с динамической паузой в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 
минут. Продолжительность перемен между уроками 10-15минут, большой перемены (после 
20го урока) -  20минут. Для обучающихся проводятся не менее 3-х уроков физической 
культуры, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.

Санитарное состояние: территория учреждения содержится в чистоте. Во всех 
помещениях проводится ежедневная влажная уборка. Один раз в месяц проводится генеральная 
уборка. Ежедневная уборка туалетов, столовой, помещений медицинского назначения 
проводится с использованием дезинфицирующих средств, которые готовятся перед 
непосредственным применением в туалетных комнатах. Санитарно-техническое оборудование 
подвергается ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют 
теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, чистят ершами, чистящими и моющими средствами. 
Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за определенным помещением. Уборочный 
инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную 
маркировку (красного цвета), используется по назначению и хранится упорядочено, оборудован
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шкаф для хранения инвентаря. Профилактические работы по провел 
дератизационных мероприятий осуществляются по договору с ООО «Альфадез».

Для обучающихся организовано питание на базе собственной столовой (ул. Радишс
д.32. ул. Мясницкая, д.4), имеется отдельный вход с улицы для получения продуктоь 
Обеденный зал (ул. Радищева, д.32) оборудован шестиместными столами на 200 посадочных 
мест, обеденный зал (ул. Мясницкая, д.4) оборудован шестиместными столами на 50 
посадочных мест, при входе в обеденный зал (ул. Радищева, д.32) установлены умывальные 
раковины для мытья рук с электрополотенцами, по ул. мясницкой, д.4 мытье рук перед обедом 
проводится в умывальных комнатах.. Пищеблок работает на сырье, поставщиком продуктов 
питания является ООО «Татарстан». На основании сформированного рациона разработано 
примерное 10-ти дневное меню. Фактический рацион питания соответствует утвержденному 
примерному меню. В обеденном зале вывешено меню, где указаны сведения об объемах блюд и 
названия кулинарных изделий. Журнал бракеража готовой и кулинарной продукции ведется по 
установленной форме. Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание 
через буфет с реализацией мучных, кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 
потребительской упаковке, в условиях свободного выбора. Отпуск горячего питания 
обучающимся организован по классам на переменах. Предварительное накрытие столов 
(сервировка) осуществляется дежурными детьми старше 14 лет под руководством дежурного 
преподавателя. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок соответствуют гигиеническим 
требованиям, имеют документы, удостоверяющие их качество и безопасность, с указанием 
даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительные документы 
сохраняются до конца реализации продукта. Выдача готовой пищи осуществляется после 
снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия, в состав которой входят: 
медицинский работник, директор столовой, ответственное лицо за организацию питания.

В учреждении работает 60 человек, сотрудников пищеблока 4 человека, представлены 
медицинские книжки установленного образца с результатами медицинского осмотра, 
флюорографического обследования, данными профилактических прививок. Прием на работу 
сотрудников осуществляется при наличии предварительного медицинского осмотра, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:

1. Не представлен протокол измерений искусственной освещенности на территории 
учреждения, что является нарушением требований п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Ответственность возлагается на заместителя 
директора по АХЧ МОУ «НТГ» Ибрагимову Н.Р. по ч.1ст. 6.7 КоАП РФ.

2. У входа в здание МОУ «Национальная (татарская) гимназия» (ул. Радищева, д.32) 
сотрудник охраны Кузин В.Д. осуществлял курение, в результате чего нарушена ст. 12 
ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Ответственность за 
вышеперечисленное нарушение возлагается на Кузина В.Д. по 4.1 ст. 6.24 КоАП РФ.

3. В учебных кабинетах №№38.9.10,11.12 (ул. Радищева, д.32) установлена мебель одного 
размера, что является нарушением требований п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Ответственность возлагается на заместителя 
директора по АХЧ МОУ «НТГ» Ибрагимову Н.Р. по ч. 1ст. 6.7 КоАП РФ.

4. В кабинетах №№5.8.9.10,12,17 (ул. Радищева, д.32) отсутствуют софиты, что является 
нарушением требований п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Ответственность возлагается на заместителя директора по АХЧ МОУ «НТГ» 
Ибрагимову Н.Р. по ч.1ст. 6.7 КоАП РФ.

5. Расписание уроков составлено в 1-х классах с нарушением санитарных требований, 
(имеет место проведение 4-5уроков в сентябре, октябре 2016г), что является нарушением 
требований п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Ответственность возлагается на заместителя директора по УВР МОУ
НТГ» Смолянинову Э.Ю. по ч.1ст. 6.7 КоАП РФ.

5

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при провсд^иизысздной проверки):

юь проверяющего)
(полпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений законодательства, 
протоколы лабораторных исследований, протоколы лабораторных исследований.____________

Подписи лиц. проводивших проверку Панасенко Н.А.________

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор МОУ 
«Национальная (татарская) гимназия» Сашскина Закия Идрисовна______

«03» ноября 2016г. ^
^(ро§цйсь)

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


