
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Первомайская, 20

(место составления акта)
“ 28 ” апреля 20 21 г.

(дата составления акта) 
12-00

(время составления акта)

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

предпринимателя
№ 19/2-05-07/62

По адресам: 446670,Самарская область. Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2: 
446670,Самарская область. Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19/2-05-07/62 от 23.03.2021 г. заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстнёвой Светланы Аркадьевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области 
(ГБОУ ООШ с. Гвардейцы) ИНН 6377015072, ОГРН 1116377000420.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

МИН. ДО 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 
мин, до 11 час. 00
мин, до 14 час. 00
мин, до 12 час. 00

мин. Продолжительность 2 часа 
мин. Продолжительность 2 часа 
мин. Продолжительность 1 час

2 QI, 2_апреля 20 21
2 07 2_апреля 20 21
2 16 2_апреля 20 21
228 2 апреля 20 21
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 9 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
г. Отрадном 

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ф .
Директор ГБОУ ООШ с. Гвардейцы Ретинская Татьяна Геннадьевна 23.03.2021 года, 11-00 ч. Д "

(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: Горохова Роза Сагировна - главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, 
Пшенина Ольга Николаевна - старший специалист первого разряда территориального отдела
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Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, Шмарыкина Татьяна 
Анатольевна старший специалист первого разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, Щербакова Людмила Ивановна - старший 
специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г. Отрадном.
С привлечением сотрудников ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. 
Отрадном»: главного врача Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене 
Никонова Ивана Геннадьевича, Поздееву Надежду Сергеевну, биолога бактериологической 
лаборатории Сибатову Ларису Саламовну, фельдшера- лаборанта Посашкову Юлию Николаевну, 
Мокшанову Татьяну Александровну. Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) №POCCRU. 0001.513608 от 08 июня 2016 г., аттестат аккредитации органа 
инспекции RA.ru/710072 от 16.07.2015
(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)

Цри проведении проверки присутствовали: директор Ретинская Татьяна Геннадьевна, 
представитель МБУ «ЦМТО муниципального района Борский Самарской области» Буйко Марина 
Владимировна

(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)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Гвардейщы муниципального района Борский Самарской области: 
расположена на достаточном расстоянии от источников вредных воздействий.
Устав ГБОУ ООШ с. Гвардейцы муниципального района Борский утвержден приказом Юго- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области № 306-од от 
02.11.2011г., приказом Министерства имущественных отношений Самарской области.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный № 3782 от 06.02.12г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ОГРН 1116377000420.
Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации ИНН6377015072.
Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов №ТКО-24391 от 
2021г. Договор на оказание услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов 
№А/2020 от 11.01.2021г.
На момент проведения плановой проверки в школе - по списку 49 учащихся.

Территория имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие 
функциональные зоны: зона застройки, зона отдыха, хозяйственная зоны. Здание школы 
построено по типовому проекту.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На 
территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО.
Здание школы - 2-х этажное. Высота помещений - не менее 3 м. Вход в здание имеет двойной 
тамбур. Высота ограждения лестниц составляет 1,5 м.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования. Обучение детей в дошкольном 
учреждении ведется по общеобразовательной программе структурного подразделения на основе 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Продолжительность урока 
в 1-4 классах 35-40 минут, в 5-9 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к
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осуществляется медицинским работником ГБУЗ СО

туберкулинодиагностика учащимся и воспитанникам 
в ОВОП с. Гвардейцы ГБУЗ СО «Борская ЦРБ», План 

детской контсультацией ГБУЗ СО «Борская ЦРБ».

требованиям учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Начало факультативных, 
индивидуальных, групповых занятий и работа объединений дополнительного образования через 
час после окончания уроков в классе.
Пищеблок, работающий на сырье расположен в здании детского сада. Необходимое холодильное 

и технологическое оборудование, разделочный инвентарь имеется, в исправном состоянии. 
По договору с ИП. Какурина Л.И. организованно двухразовое питание. Стоимость завтрака- 
59,10 рублей, стоимость обеда- 90 рублей в день.
Договор на проведение дератизации имеется №12/2020 от 29.12.2020г.
Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №6 от 29.12.2011 
года.
Медицинское обслуживание учащихся 
«Борская ЦРБ», согласно договора.

Профилактические прививки и 
структурного подразделения проводятся 
профилактических прививок составляется 
Внесение сделанных прививок учащимся и воспитанникам структурного подразделения в формы 
№ 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей посещающих 
дощкольные учреждения" вносятся медицинским работником ОВОП с. Гвардейцы ГБУЗ СО 
«Борская ЦРБ» .

Сведения по охвату учащихся туберкулинодиагностикой и флюорографическим осмотром не 
представлены. По итогам туберкулинодиагностики в 2020-20121г.г. к фтизиатру направленных 
учащихся и воспитанников структурного подразделения нет.

Представлено несколько форм № 026/У "Медицинская карта ребёнка образовательных 
учреждений и детей посещающих дощкольные учреждения" на предмет наличия прививок и 
своевременности их внесения в формы.

Иммунизация учащихся и сотрудников против гриппа проводилась осенью 2020г., 
сотрудников привито 76,0%, учащихся 80,0 от подлежащих. Иммунизация сотрудников против 
коронавирусной инфекции проведена 45,0%. 
Проверены личные медицинские книжки 
прививках, периодического медицинского 
гигиенической подготовки и аттестации.
Выявлены нарушения обязательных 
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работников учреждения на наличие сведений: о 
осмотра, прививок, наличие профессиональной

требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- осветительные приборы в библиотеке не исправны (из 6 ламп горит 2), что является нарущением 
п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- для занятий используется монитор на основе электронно-лучевых трубок, что является 
нарущением п.3.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- не осуществляется контроль выполнения норм пищевой продукции для организации питания детей 
(«Ведомость контроля за рационом питания» ведется не полностью, без подсчета отклонений), что 
является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;
- не организован контроль за профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями: 
медицинский осмотр учащихся на педикулёз и кожные заболевания выборочно несколько классов 
не регистрируется в медицинских документах, отсутствует дата (год) осмотра на педикулёз и 
чесотку (осмотр проводился 04.09., 18.1 Г, 01.04), что является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", п.13.8 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации»;



- не организован контроль за профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями: 
сведения по обследованию учащихся на гельминтозы и кишечные протозоозы не представлены, 
что является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в личных медицинских книжках отсутствуют сведения: о профилактических прививках: 

ревакцинация кори Самотуева Г.А. 1975г.р., Губарева Е.А. 1972г.р., что является нарушением 
п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

На основании раздела 1 Договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование №6 от 29.12.2011г. заключенного между Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской 
области» и ГБОУ ООП! с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области, 
переданное имущество является собственностью муниципального района Борский Самарской 
области и передано МБУ «ЦМТО муниципального района Борский Самарской области» на праве 
оперативного управления. В соответствии с п. 3.1.4, п. 3.1.5 Договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование №6 от 29.12.2011г. МБУ «ЦМТО муниципального 
района Борский Самарской области» обязано своевременно производить текущий и капитальный 
ремонт переданного по настоящему Договору имущества.
- покрытие крыльца школы имеет дефекты, что является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";
- в системе общего освещения используются потолочные светильники с лампами накаливания, что 
является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- умывальники перед обеденным залом и туалеты не обеспеченны горячим водоснабжением, что 

является нарушением п.2.6.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- полы в кабинете математики, кабинете русского языка, библиотеке имеют дефекты покрытия не 
допускающие проведения влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п.2.5.2 СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- стены в коридоре около спортивного зала (облетела штукатурка) и потолок и стены в коридоре 
второго этажа (большие трещины по причине усадки здания) имеют дефекты покрытия не 
допускающие проведения влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п.2.5.3 СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- осветительные приборы в спортивном зале не имеют защитной конструкции, что является 
нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- конструкция окон в кабинете информатики не обеспечивает возможности проведения 
проветривания помещения в любое время года, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";
Произведен отбор: 1 пробы готовой кулинарной продукции (на бактериологические 
исследования)- отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 " О безопасности пищевой продукции"

Структурное подразделение государственного б1одо1сетного общеобразовательного учрео1сдения 
Самарской области основная общеобразовательная школа с. Гвардейцы муниципального района 
Борский Самарской области детский сад с. Гвардейцы расположен на достаточном расстоянии 
от источников вредных воздействий.
На момент проведения плановой проверки в детском саду - по списку 18 детей, имеется 1 группа. 
Детский сад расположен в отдельно стоящем здании на территории школы.
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В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного образования, 
продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 
жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 
занятиями - не менее 10 минут. Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости 
от возраста детей. Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 
учебному плану структурного подразделения.

Представлено несколько форм № 026/У "Медицинская карта ребёнка образовательных 
учреждений и детей посещающих дошкольные учреждения" на предмет наличия прививок и 
своевременности их внесения в формы.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовы 
актов):
- стеллажи для хранения кухонной посуды имеют покрытие не позволяющее проведения влажно 
уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
оздоровления детей и молодежи»;
- не организован контроль за профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями: из 
просмотренных форм № 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей 
посещающих дошкольные учреждения» отсутствуют сведения о прививках: Комарова В.А. 
2016г.р.; Гусарова А.В. 2017г.р., Сургаева С.В. 2017г.р. ежегодная постановка пробы Манту от 
2019г.; Строев А.А. 2015г.р. Р.Манту от 2017года, и т.д., что является нарушением п.2.9.5 СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". Приложения № 1 Приказа от 21.03.2014г. № 125Н Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г);
- не организован контроль за профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями: 
сведения по обследованию воспитанников на гельминтозы и кишечные протозоозы не 
представлены, что является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

На основании раздела 1 Договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование №6 от 29.12.2011г. заключенного между Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской 
области» и ГБОУ 00111 с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области, 
переданное имущество является собственностью муниципального района Борский Самарской 
области и передано МБУ «ЦМТО муниципального района Борский Самарской области» на праве 
оперативного управления. В соответствии с п. 3.1.4, п. 3.1.5 Договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование №6 от 29.12.2011г. МБУ «ЦМТО муниципального 
района Борский Самарской области» обязано своевременно производить текущий и капитальный 
ремонт переданного по настоящему Договору имущества.
- нарушено покрытие стен около верного проема в группе (осыпается штукатурка), что является 
нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- нарушено покрытие потолка на пищеблоке (осыпается штукатурка), что является нарушением 
п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньк видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________________
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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

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

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/2-05-07/62, предписания №19/2-05-07/56 , 
№19/2-05/57, протоколы об административном правонарушении №19/2-05/118, №19/2-05/119,
№19/2-05-07/120, №19/2-05-07/121, протоколы лабораторных исследований, экспертные
заключения, повестки, протокол отбора проб.

Подписи лиц, проводивших проверку: Горохова Р.С.

Пшенина О.Н.

Шмарыкина T.A.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со ^всеми приложениями получила: 
Ретинская Татьяна Геннадьевна директор ГБОУ ООП! с. Гвардейцы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“28 ” апреля 20 21 г.

(подпись) '

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Законный представитель Муниципального бюджетного учреждения «Центр материально- 
технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

“28 ”


