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

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

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в городах Железнодорожный, Реутов, Балашиха 

143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д.З, тел. 522 71 19
сайт: www.50.rospotrebnadzor.ru; e-mail: l@50.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора в 
городах
Железнодорожный, •
Реутов, Балашиха_______  « 30 » октября______ 2012 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 6 стр. 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица 
№ 264-1 от 10 октября 2012 г.

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  Л И Ц вЯ

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 22 » октября 2012 г. с 10 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 час.
Общая__________________ продолжительность__________________ проверки:__________________ 8
часов._________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городах 
Железнодорожный, Реутов, Балашиха____________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 

выездной проверки) Д и р е к т о р — М униципального образовательного учреждения общ еобразовательного лицея

Н еС терО В И Ч  Игорь Леонидович (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения пршерки: 
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурата

http://www.50.rospotrebnadzor.ru
mailto:l@50.rospotrebnadzor.ru


Лицо(а), проводившие проверку: Камнева Татьяна Павловна -  главный специалист
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора________ в____________
городах______Железнодорожный, Реутов, Балашиха

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор М униципальною образовательного учреждения 

общеобразовательного лицея Неетерович Игорь ЛеОНИДОВИЧ
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации ( в случае проведения поверки 

члена саморегулируемой организации),присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей расположен в 3-х этажном 
типовом здании, подключен к городским сетям горячего и холодного водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения. Лицей рассчитан на 200 мест, фактическая наполняемость 
186 учащихся. Детей старшего звена 9, 10, 11 классов 186 человек. Обучение осуществляется 
в одну смену. Продолжительность занятий осуществляется с 9.00-15.50. Средняя 
наполняемость детей в классах составляет 26,5.
Территория лицея зонирована, ограждена железным забором, имеется два входа: один для 
въезда автотранспорта, второй для пешеходов. Выделена площадка для сбора бытовых 
отходов.

В лицее оборудовано 7 классов. Занятия осуществляются по кабинетной системе на всех 
этажах здания. Внутренняя отделка кабинетов на всех этажах здания: пол имеет линолеумное 
покрытие, потолки побелены, стены окрашены краской. В рекреациях пол имеет паркетное 
покрытие, стены окрашены, потолки побелены. Светопроемы в кабинетах оборудованы 
шторами светлых тонов или жалюзи; классные доски трехсекционные, зеленого цвета, 
дополнительное освещение досок имеется не во всех кабинетах, отсутствует дополнительное 
освещение в кабинетах №№ 11, 19, 16, 15, кабинете химии; в части кабинетов установлены 
телевизоры, расстановка ученических столов трехрядная. Естественное освещение 
левостороннее, за исключением кабинетов иностранного языка.
Освещение естественное и искусственное, при помощи люминесцентных ламп и ламп 
накаливания. Проветривание кабинетов осуществляется на каждой перемене. Для 
обучающихся организация образовательного процесса осуществляется по 5-ти дневной 
рабочей неделе, по классно-кабинетной системе на всех этажах здания. Организованы 
лаборантские в кабинетах химии, информатики, физики. Отдельные системы вытяжной 
вентиляции предусмотрены в кабинетах химии, физики, сан.узлах, пищеблоке, медицинском 
кабинете. Проветривание зон рекреации проводится во время уроков. На каждом этаже 
расположены сан.узлы для мальчиков и для девочек оборудованные раковинами для мытья 
рук, унитазами. Туалетная бумага и жидкое мыло имеются в наличии. Пол и стены санитарных 
узлов выложены плиткой, выделены помещения для хранения уборочного инвентаря. В 
достаточном количестве имеются моющие и дезинфицирующие средства.
На третьем этаже здания оборудован компьютерный класс (кабинет № 14), площадью 49,8,0 
м2, в котором установлено 10 компьютеров с плоским экраном, площадь на 1 рабочее место 
составляет 4.9 м2, что соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 2.2.2./2.41340-03. 
Светопроемы в кабинете оборудованы жалюзи, имеется без меловая доска. Расстановка 
компьютеров проведена вдоль рядов, расстояния между боковыми поверхностями соседних 
компьютеров соблюдены. Рабочее место оснащено компьютерным столом с двумя 
горизонтальными поверхностями, на одной размещен монитор и мышь, на другой клавиатура, 
процессоры расположены в нижней части рабочего стола. Рабочие стулья ученические.
На первом этаже здания расположен спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок.
При спортивном зале оборудована снарядная, раздевалки для мальчиков и для девочек.

Медицинский кабинет расположен на площадях 27.3 м2 и состоит из трех помещений: 
медицинский кабинет площадью 17,2 м2. Внутренняя отделка медицинского кабинета: стены 
окрашены краской, пол выложен керамогранитной плиткой, потолок побелен. Кабинет 
оснащен кушеткой, мед.шкафом, мед. столиком, холодильником для хранения вакцин, сумкой 
холодильником с хладоэлементами, для доставки вакцин, ширмой, бактерицидной лампой,
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медицинскими весами, ростомером, шкафом для хранения мед.документации, медицинской 
ширмой. Полки холодильника промаркированы, в соответствии с хранящейся в нем вакциной. 
Журнал регистрации температурного режима холодильника ведется, температурный режим 
хранения вакцин соблюдается. Противошоковая и анти-СПИД аптечки сформированы. 
Проведение прививок осуществляется с применением одноразовых шприцов. После 
использования шприцы подвергаются дезинфекции в специальных емкостях, пакетируются и 
вывозятся в места общего сбора медицинских отходов в детскую поликлинику. 
Дезинфицирующие и моющие средства имеются в наличии. Ведутся журналы осмотра на 
педикулез, инфекционных заболеваний, планирования профилактических прививок, осмотра 
на гнойничковые заболевания. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в сан.узле. 
Медицинский кабинет размещен на площадях НОУ СОШ «Интеллект-Сервис». Медицинская 
деятельность, организация горячего питания обучающихся осуществляется силами НОУ СОШ 
«Интеллект -  Сервис», на основании заключенного договора между лицеем и НОУ СОШ 
«Интеллект-Сервис».
В лицее организовано 2-х разовое горячее питание детей. Приказом директора школы НОУ 
СОШ «Интеллект -Сервис» создана бракеражная комиссия, по контролю за организацией 
питания детей, в состав которой входит медицинская сестра ОУ, зав. производством 
пищеблока и представитель администрации школы. Вывешано согласованное директором 
школы меню. Ассортимент дополнительного питания учащихся утвержден руководителем 
образовательного учреждения и не согласован в территориальном отделе Роспотребнадзора, 
что является нарушением п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Питание организовано в кафе на 36 посадочных мест, работающей на сырье. При входе в 

столовую установлены раковины для мытья рук детей, имеется мыло и одноразовые салф етки . 
Столовая имеет следующий набор помещений: помещение для приготовление пищи, которое 
включает в себя горячий и холодный цехи* мясо-рыбный, овощной, выпечки, моечные для 
мытья столовой и кухонной посуды, раздаточную, которые разделены друг с другом условно, 
на зоны; раздевалка для персонала, сан.узел. Оснащение пищеблока: одна электроплита на 4 
комфорки, жарочный шкаф, мармиты, протирочная машина, тестомесильная машина, 
электрокипятильник, низкотемпературный холодильник, 2 бытовых холодильника, мойки для 
мытья посуды, разделочные столы, разделочные доски, одна мясорубка. Кухонная посуда, 
разделочные столы, доски, уборочный инвентарь промаркированы. Суточная проба отбирается 
порционно, в соответствии с меню и хранится 48 часов. Имеются инструкции по обработке 
яиц, по приготовлению и использованию дезинфицирующих средств. Представлены 
документы: бракеражный журнал готовой и сырой продукции, сертификаты на полученные 
продукты питания, медицинские книжки на трех сотрудников пищеблока. Продукты питания 
приобретают в сетевом магазине «Метро». Медицинский осмотр пройден.
В лицее организован питьевой режим -  кипяченая вода на пищеблоке, а также установлен 
кулер на пищеблоке. Стаканчики используются многоразового использования. Питание детей 
организовано по расписанию. Всего охвачено горячим питанием 60.9 % детей.
Расписание уроков составляется для обязательных и факультативных занятий. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, организованы 2 большие 
перемены по 20 минут, после 4-го и 5-го уроков. Представленное расписание уроков 
учащихся на 2012/2013 уч. год составлено следующим образом: в 9-х. 10-х, 11-х классах 
отмечается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам. Учебная 
нагрузка в недельном цикле распределена таким образом, что ее наибольшая интенсивность 
приходится на вторник и четверг. В классных журналах листы здоровья детей оформлены в не 
полном объеме: отсутствуют данные о размере учебной мебели, медицинские рекомендации, 
что является нарушением п. 11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Общее число сотрудников школы составляет 36 человек. Медицинский осмотр пройден. 
Представлена лицензия на образовательную деятельность.
Проведены замеры физических факторов, измерение параметров микроклимата: 
освещенности и температуры, исследования питьевой воды, измерения электромагнитных 
полей -  исследования отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Представлены 
договоры на вывоз твердых бытовых отходов, на проведение дератизационных работ, на 
утилизацию люминесцентных ламп.
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выявлены нарушения требований Федерального Закона ФЗ-59 ст. 28 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г . :
- В классных журналах листы здоровья детей оформлены в не полном объеме: отсутствуют 
данные о размере учебной мебели, медицинские рекомендации, что является нарушением п. 
11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
-в кафе используются пластиковые разделочные доски, что является нарушением п. 4.12. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, инд 
проводимых органами государственного контроля (надзо 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной прове

(по, &(ющего)

идуального предпринимателя, 
органами муниципального 

и):

(толпись уполномоченного представителя юридического 

лйцаг'индивидуапьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя1Журнал учёта проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3. Приказ о назначении директора МОУ лицей Нестерович И.Л.
4. Протокол лабораторных испытаний № 28 от 25.10.12; протоколы лабораторных 
испытаний № 138 от 25.10.2012 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист эксперт Камнева Т.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Муниципального образовательного учреждения общеобразовательного лицея 
Нестерович Игорь Леонидович



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30 » октября 2012г. _________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

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

Территориальный отдел в г.г. Железнодорожный, г. Реутов и Балашихинском районе 
143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д. 3.
Тел/факс (095) 522-71-19, тел. 522-67-43 e-mail: cgsn-iei@mail.ru

Предписание № 0308 от 30.10.2012 г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального образовательного учреждения общеобразовательного лицея расположенного по адресу: 
г. Железнодорожный, ул. Граничная дом 6; акта от 30.10.2012 г. по результатам мероприятий по 
контролю,
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
На основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) лю дей 
Предлагаю:

1. В классных журналах листы здоровья детей оформлять в соответствии с 
требованиями п. 11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Срок: 12.11.2012 г.

2. Спортивный инвентарь ежедневно подвергать ежедневной обработке 
моющими средствами, в соответствии с п .12.15. СанПиН 2.4.2.2821.

Срок: постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятия возлагается на директора Муниципального 
образовательного учреждения общеобразовательного лицея Н естерови ч  И горя Л еон и дов и ч а  
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение законного Предписания в установленный срок влечет наложение 
административного штрафа в соответствии со ст.19.5 КоАП

Начальник отдела

(подпись)
Расписка в получении Предписания 
Предписание № ___________от 01.11.2012г.

____ _____ Иного осуществлять надзор)
go**1 4<дам и л и я, имя, отчество)

получ ил «__01 » П . 2012 г

//•
А

mailto:cgsn-iei@mail.ru


Министерство Образования Российской Федерации 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городской округ Железнодорожный 
Московской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей

«О результатах проверки 
территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
в городах
Железнодорожный,. Реутов, 
Балашиха»

В ходе проверки, осуществленной территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора в городах Железнодорожный, Реутов, 
Балашиха, в лице Камневой Татьяны Павловны -  главного специалиста 
эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городах 
Железнодорожный, Реутов, Балашиха, 22октября 2012 года с 10.00 до 18.00 
были выявлены нарушения:

1. В классных журналах листы здоровья детей оформлены не в полном 
объеме: отсутствуют данные о размере учебной мебели, медицинские 
рекомендации, что является нарушением п.11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях.

2.Спортивный инвентарь не подвергается ежедневной обработке 
моющими средствами в соответствии с п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821.

На основании вышеизложенного

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тоболиной 
О.А. совместно с медицинской сестрой Ковалевой Т.Н. провести 
совещание с классными руководителями и преподавателем физической 
культуры Колтовским С.А. по изучению СанПиН 2.4.2. 2821-10

143980 Московская область, 
г. Железнодорожный, ул. Граничная, д.6 стр.1

Тел.: (495) 527-40-60 
527-45-53 

Факс: 748-22-60 
e-mail: licevmfflimail.ru 
http: www.zheldor.ru

ПРИКАЗ №91
по муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению лицей
от 14.11.2012 года

П Р И К А З Ы В А Ю :

http://www.zheldor.ru


«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Заместителю директора по безопасности Камыниной Н.Ю. провести 
внеочередной инструктаж с преподавателем физической культуры 
Колтовским С.А. об организации и использовании спортивного 
инвентаря и порядке содержания спортивного зала в соответствии с 
требованием СанПиН 2.4.2 2821-10-10.

3. Заместителю директора по АХЧ Дадоновой Л.Ю. обеспечить 
моющими средствами и инвентарем помещение спортивного зала для 
организации выполнения требований СанПиН.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.Л.Нестерович



г . * О Я  ш «О Л д
Министерство Образования Российской Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городской округ Железнодорожный 

Московской области 
К О М И ТЕ Т ПО О Б РА ЗО В А Н И Ю

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей

143980 Московская область, 
г. Железнодорожный, ул. Граничная, д.6 стр.1

Тел.: (495) 527-40-60 
527-45-53

Факс: 748-22-60 
e-mail: liceym@mail.ru 
http: www.zheldor.ru

Исх. № 94
“01 ” ноября 2012 года

В территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора

в городах 
Железнодорожный, Реутов, 

Балашиха
О.Н.Шугаровой

В ответ на Ваше Предписание № 0308 от 30.10.2012 г. сообщаем:

На основании приказа № 91 от 01.11.2012 года по муниципальному 
общеобразовательному учреждению лицей приняты следующие меры:

1. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Протоцкой Т.В. совместно с медицинской сестрой Ковалевой Т.Н. 
проведено совещание с классными руководителями и преподавателями 
физической культуры по изучению СанПиН 2.4.2. 2821-10 санитарно -  
эпидемиологических требований к условиям организации • обучения в 
общеобразовательных учреждениях.

2. Заместителем директора по безопасности Камыниной Н.Ю. проведен 
внеочередной инструктаж с преподавателями физической культуры о 
выполнении требований п. 12.15 СанПиН 2.4.2. 2821.

3. Заместителю директора по АХЧ Дадоновой Л.Ю. указано на 
несоответствие обеспечения моющими средствами и уборочным 
инвентарем спортивного зала в соответствии с п. 12.15 СанПиН
2.4.2.2821.

4. Спортивный зал обеспечен необходимым инвентарем и моющими

Дирек

mailto:liceym@mail.ru
http://www.zheldor.ru

