
ФfдfрАJ!ьнАя служБд по ндшор} в(ФtрЕ]Ашиты
прлв потрfБи,l ЕJсЙ и БлАгопоJltучия чfловfкд

Управ,rе{пе
в сфере ]ащпть, прдв

Федеральпой службы по вадзору
лотребптелей ! благополучrя человека по

Краспоярскоilу краю

территорпаJIьяый

}л Ко\tсо ольскм, д llA

поКрасвоярскому к!аю в г, Норшьске,
С fiопией распоряжевия о проведсвш

отdел в rороде HoP{,rbcKe

" ]5 " ноябоя ]0lб г,
с t5r' до to" часов

АКТ IIРОВЕРКИ
органо! государственного ковтроля (надзора],ориди

N,4684

На осЕовФ п распоряженш террпторишьяого отдела

Упраыевпя Роспот!бналзЪра по К!асяоярском), ryаю в г, Норшьске и,о,

о,о cJHilapco о вооча, о l НоDиjьс4, Та'чыр,"оt)
l;; .;;.ll;;'"";"", ,л, , ,па lлоп ра;о". дl /еи,вссj""цо 0-, lj0,6l

-n ;iri i" ,:о*,: к;Фю,р-ч., ю"й, l ДJи]\а, )л ( пор,r'внd, ) бы, а

;""".;"";' ";J;;"":,, """""о, ро,"р," ,4]l,:0lб ," l5,,,:0,6 l"
ll rl:oto _ rl ,еr"ы]. ноYер лроверки J"Io 2-'пП-пII']]6яr
га;чьо_.оrоrr.rупмьн оо[фбрLфdlФ*оо:'юеj.,]е.ld
. лчlинслл сре , qя UKo в }l i l-\lкoy , Д,! * ts"9 ,Dел

;;i.;,;;;; li""., , щ*"*, ),, (,орlувнаi, {: ,ос}lар"веd"ыи

""' ^m"_'оч ,ы ovep 'аmси о 'ос) _арс венной Dегr' 'рJц}и юоил4че'кого

,,." о] о,,,о- :оо- ,,,n_ ,о:840000,оlЕ, иш] 840lппяhl6,
лiта и воемя лроведениq проверкиl
::'i, l;'; , - ,о0 ,loB до tэ, "а.ов,,lDо,оlАи е,ьносъ,0, ,е,ьо1
qаса 00 ыиlуr,
ii il.jrjii i 

" 
r l '' * rT',acoв. продоDi,тельяосъ: 01 деяь/06 часов ]5

iiii,Tl",, |0-,,асовJo I .'п,а,ов, ПродоlдлФь,ос ь: 0l,e,b0]

Ьъff:;fr?;1--"*""-" проверкй: з рабочв дня/]2 часов 15 мин'',
Лпт соЙвлея: в террпториuьвоv отделе УправленФ Роспотребвад]ора

проверки, ]зверенной должно(тным

,1ицом. лроводвUJL\1 провераf. отакоNшФ:
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,I1ицо, проводившее лроверýI: Шараф!ева в!rIор!я лзатовЕа в.дщ!й
специаrлст_]ксперт терр!ториеrьпого отде!а УпрФrения Роспотрсбпадзора ло
КрасноярскоNlу краю в г. Норильске.

Дт обеспеqеЕ@ го lлца !о проведе!ию
проверки прrвiечеЕа старшпй специшист З разряда террlmрлfiьЕо.о отдела
Управ]евия Роспотребпадзора по Красяоярскоуу краю г, LIорильске Партом
любовь михаtrповяа.

Л!ла, лр!вrекаеуые i проведевяю проверки. представители экспертяой
орган!]ацли спец!лпсN ИЛЦ фLuма ФБУЗ (Це!тр гигrеяьJ и
эп!демиоjlоги! в КрасЕоярско! ryаФ в г, Норильске: тех!ик ООиIIО _

Ко]еся!кову Натшья Леоятьевяа (с целью взлш проб (обршцов)). врач СГЛ _

Копозский Се!ёв Николаевич (д,lя проведеяш замеров фи,чФких факторов).
Атестат аккре]lитзций ИЛЦ (лспъпатепьпой лабо!атории) зарегrст!ирован в
Едипом реестре 0].l0,:0lзr, N! Росс RU.0001,51057, выдан Федершьяой
слу,kбой по аккредитац!и. действитеiея.rо 02,10,20]8 г,

Дата и номср решевия прокурора (его зФ!ест,теля)
лровсдепия лроверки: не требуется,

Лри !ровелеяr, проверк! пр!с}тствоваrи:
и.о. пиректора ТМКОУ (Д}динскы средяя шгола N, j, Стеланова Ирина
Алексавдровва. действ}юща' Приkа]а Адуинистраци!
Таймырсfiого ]Iолгано_Ненецкого \,}лилилмьяого района от 24.10,20]6 г, i,lq

I]4э од,
Пр! проверrc выполпеЕш преlписания от l2,05,20]6 г, Д.s 2241/с

лица. _чполlо!очепяого осуцестеIль савитарно
]пидсмлолог!ческ!й падзор со сроfiом ислолвевия l ] . ] ] ,20 ] б г,. lставовлено:

луN ] вь,поJIнев: яарушеяпя требоваяий п, ]0,6 СанП и |I 2.4.:.:8] l 10
rребоваiл в обшеобрd,ов",е lb ы,

орIанизациях, (дfurее СаяПиН 2,4,2,28?]_l0) в qаст! организации ! провсдения
факуiьтативных за!ят,й в iни колFIеством обязатеtrьяых
предilетов устрФеяы. Соrласно представлеяяоvу расл!см у]ебвьв
, ,я,ий 

"J 
jO,б l , \,,lo , Ьпч! ьъ rol,e\.),Ul d ,,ве.ё, -|и

аяглийскийr. @одвDп!ые игрьD), (чтеяие, вынесепы в !асписание ва пятницу
! сетверг вдяй с наи!еЕьши\1 коiичество\I обязательяьв предь{етов]

пункт 2 выполrсЕ| ла!ушения требовапий СавПиtt 2.:1,5.2409_08
(Сш!тарпоjллrемио,]оrпческпе требоваlш к органпrации питалш
об)чающихся в общеобрФовательяьп уlФеruеЕия, }чреждениях яачаiьного и
средяего професс!ояФrъного образоваяш, (дfulее СФП!Н ],4,5,2409,08) в

примерного цишичЕого \1еню. утверяfiешоIо !уководите]rеN,
учре,кдс!и и с органами Роспотребнадзора уставепы,
Пре-rставлсflо уlверхдеяяое руководитепем учреждея!я и
ортзядJп Рослотребвад:rоI)а меяю]

пунtт j - выполяен: нарушени, п. 6.8 СаЕПиН 2,4,5,2409_08 в састп
орrФrизация двухразового питания (завтрак] обед) - устраяеяьL В
представленно\1 [!еm о!гапизовано двухраовое rитаЕ!е (завтрак, обед):

п}яtт 4- вrlполяея:Еарушеяп, т!ебовФ!' п,6.9, приложс!и ] СшIIиН
2,,1,5,2409_08 в sасти соблIопения тебоваllий санитаряьЕ правш по Ntacce



]

порц!й блtоjl дифференцировано д.lя км(дого возрасй устршеяы, В
представлевво\I, согjlасовапноv с оргаяами Роспотребаадrора ц!шичяом N,eяIo

соблjоJеiо lpcooм ld -ани ор ы пDави 'о !ас.. поDUи; б lю l

диффереЕцироваяо дл, кfuк.чого возрастаi
пуя""Ъ - oo,no*"n: 

'ору.ения 
требоваяий п б ll СанПиI-12,4,5,2409_08

lapl 1ои Dоиlво(.ве,оrов,\ бrcд
ycrpaEeEb], В нмl ии reхяоло.иqескйе карты;

хувкт б выполпен: яарушения цебований п, 6,I8 СавП!Н 2,4,5,2409-0Е

в части обесdечения в составе N,епю завтрака закус@ устраяеньт, В уеm
Меню - 1,bflcм:

п\ькl 7 выполнен: aO\Je*c греооваrп, п, '1,8сdЛиН'4,2:8"-
l(). п. i2,: сп ],1,1,]З41 0Е (Профлла(пка вирусного гепатита <В) в части

скп гн!жках све,rепий лроведснной вакцияация от

d1.1. -В- в tsdио ,4lьпым ча е lJape!
.р;ъ ,р, ",."* ЬояоU /FoBo4 М д , Вью.ова Ф,Ф,, Пашоs" к,',. Е,ооово;

,п Н, \с,Dd"еJы, со-ъ_"о " ldор!ации, l0 Ь) ] -Та'!ырL[Ф
,"жраио"".а Оо ьча,d о-:j0','0'o,^r. lJl8j.],выLе}, а шые лиus Bнece,bl

в план поививок на 20l7 год(иЕформация пршшается)]

щr*, s "",oon".n; 
,пру.енпя т!ебоваqпй п ] ],8 СанII!Н 2,4,],2821_

10, п, 6,2 СП ],1,2952-1l (Профиiаю!ка кори! лрасн)м. эп деNlичсского

apol4lo в l^ -йr ,"чrrах ,ве е,;
кори в соответстви! с нац!ояФьным кФендарем

профплакт ческп прв!вок у Гаврr]ец А.И, устраяепы, В ЛМК Гаврилец

.{.И. вакцияацяя от кори проведела j1,1:,200'1((опия прилагаФся)|

пЕкт 9 - выполяеЕi паруl!евия требо!анпй п, 11,8 СавПиН 2,4,2,2821-I0.

п, Е,] cil З,l,:.З109 1Э (Проф летика дифтер!!, Профшашп@ илф4ционшR
заболевавий, Инфекц!и дыхатеiьяъв путей,
м"дrrшrс*- *"i*, с""дений вахцIlяация от дпфтерит у Ilrатуяовой Т,Г,

яе требуют уст!анеяия. Согласно [р каза от ] 6.09,20I б т, N! I65-K Платунова

Т,Г чволева (колш при!а]а прилавФсоi
;\Jil ll в"_ло LeF нар}-с'ш lребовd-уи,, l,E (а1-1,Н '4,',:E:I-

l0, пп, 6.1. 9.? СП З.l/j,2,3l46,1З (Общие требовав!я по профилакOtе

"-dеiuо!"ы\ r гJрfu,lJрllбч бо,lсаtr п, |0о i П "1,1,t|08_|i
-Проqи,,а,r,о осlрых 0Lelнb\ i"de l,,, п, 1ol (П ],1,1,2lj--06
Про{, Фк и-в брюJ"о,о ,Jфа и 1аоа],фов в

,роьедеJ"о о об.,,едовсts,q на [чU еlцю гоу,п) унФе\ уи

"Ь".," ", 
*.*ц"". J у со,р)Jiцов обрJ.овJlе,lь о о

, ,*л*"- ьй-"", l \4 , Беmj инои И Ю, ьор е,- С Jr , Ьо,р UidoBoy М д

в"J" н А,. В о-овd Ф,Ф,. , f}-J Л,В,, - lеrово' с В, жи,[овоl' (,Ю, ио,d
н л , кdD,lе , Р. копs t l(o о Ю,, KoFoвaloвa п,С,, ко, 'енЁо о Ф"

лепе[й.,о, l,B,, \,1аме!ово. l l,B,, \4s,юrово, В Ф, Пsле, о l,b" Пав loвo;

ir п-...*- В,М,. Пашкуряой о,[, ппатши ой Е,И" ПрыryЕ Л,Н"

пчшкиноtt д,М,. соломеяяrковой М.Б., стапвм М,В,, Усовой с,н" Устияой

lп llоиЛВ ldB!/,eJ С,И,. l-'оровой |l" HdapoBo: Ч,В, Ряб,ts["но'

J М,. L елаtsово, и,q,, to осво' \4,о Т",ысво"l,', Jl гранеllь в Л)lк
v".,.Я с.Н,. Tooo"".il М,О,, Стативка М,В,. Соломеяниковой М,Б,, Пушкиной
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А,М,. Пашкурной О,П,, Павловой К,С,. Назаровой М,В,, Ковмепхо О,Ю,,
Епековой А,В,. Егоровой Л,Н,, ГаJDва Л,В,. Гаврилец А.И.. ВюЕова Ф,Ф., ВаФ
Н,А,. Бояршивовой М.А., Боргевс С.Н,, Барковой Т.М,. Кововеlова П,С, в
наlи!,rи сведения обсlедования на кишечную гр}птт} иflфеклиЙ от 25,10,201б, В
,ЦМК Беrяяппой И.Ю,, ИогаЕ Н,Д,. Карле Э,Р,. Кос!еяко О.Ф,. Лепешкияой
Т,В.. Мамедовой Н.В.. Мавюковой В,Ф,, Паепеffко Е,Н,, IIаст}тев(о В.М.,
[rашмной Е,И,. Прыryя Л,Н,. Цой Л,В,. Ряб!gкиной Н,М,. Степаяовой И,А,.
Татычевой Л,Г, , отсутствуют, так пак обследовавш пройдеяо пр, приеме на
рабов в 200'1году (до введенrя вдействиеЛМЮi

пункт 12 выпопеЕ: вар}теяrя тебоваппй п. lЗ,9 СавП!Н 2.4,5.2409_
0Е. п, 11,8 СаЕПrН 2,4,2,2821-10, п, 7,I СП З.]/j,2,jl46 l] (Общ!е тlrебованш
ло проф!лдтGе шфкцюпБж и пара!тарньв болезней, в чаФ! ямсия
!ссlедовая!я ! яоса па ямичие/отсутс
стафилоюка у работников ппшеблока: Лебедевой Т,В.. Камзшаковой Н,А,.
Гудошвиковой Н,Ф,. Г]ок Н,В, чстранены. В ЛМК JIебедевой Т,В. в пшчии
свелеяия исфедован!я и Еоса на отс}тствие патоrевяоrо
стафилококка от 2],09,201 6, КаNвмаковой Н,А. 22,09.20]б, Гудошли(овой
Н.Ф,, 28.09,20l6, Глок Н,В, - 22.09.]0l6;

пу!кт lЭ выпопнен: яарушеяия требовший п, l0,1] Савпиr{ ].4.2,282l_
]0 в части обеслечения облевёявого учебяого дня ппя прсд}преждеяш
переуточлеяия , сохраЕеяля уровм работослособпостп в

цебованиям, в четверг ши пятницу в

расплсФ!х па 2016/17 усебяый год уст?авеяы, Согласяо предсташешоrо
распuсанi{я учебньп заgяпй Еа 2016/]7 rtr,rод облеrчёпый день в

гигиениче.ки\lй +ебовм чФверr/пятвицу:
пункт ]4 вьполвея: нарушеяия п. l0.7 (пршожение ]) СаtltиН

]4 2:8:l L0 в ьllпобеспеrе,,9чц!п!dь о'о объём" нrJельно; l|d р),tsи в

ЕормативаN!и во вторник я (пJл) сред в

расп!са!!! }qеб!п запятиЙ на 20]6/2017 учебяый год устрансвы, Согласяо
представлеяного расписшtл, учебных запятиП яа 2016/17 уч,год максимаrьшIй
объёrt недельной яаг!узм в сооветствии с г!гrенйческ!мп яоршат!ваvи
лриходится во вторплки (иm) средуl

щ!кт L5 _ выполвенi парушеяия требоваяий лп, l0.8.. t0,7 (приJожение
З) СапПиН 2.4.2.282l_]0 в частп обеслесеяия в расmсаЕм ребньп заtлтий !а
2016_2017 учебяый год яаиболее трудных предvетов ло сте!еш усвоевйя щя
)чащихся I сDтеви об}чеflш вторым, урокыи] для 2-4 шассов - ] ]
)?о(алlи - уст!аЕе!ы. coпracEo предствлеЕЕого раслrсшия }ъебпых заштий
Ea:0l6/I7 уs,тод Еаиболее трудЕые предýlеты по степеви усвоеяш лrя
учащихся l года обрения (vатематиkа) в расписаЕ@ вторым, урогамг: д]т
2 4 шассов 2 Зурокаllи;

iryяKT lб - выпоJнев: яар)шеяия требоваяий пп, ]0,8. ]0,7 (приложение
З) СанПиН 2,4,2,2821_10 в частл обеспечепш Ембопее тудных предметов по
cle еч] )своеd jля )Uдиt.r '_i , y'edn об}аеьш lри р иердеlкл
норматиsах 2_4 урокамп в расмсш!! уrебных заяrтий яа 20]6/20]7 учебпый
lo- )сlрснены СоlлФtsо loel.'a-e )lебных ?чrlуи на
2016/17 уч,год Еаиболее тудные предмегы по степея! усвоеяш &т уавщихся
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ступсни обучея.я _ 2_4 Wока]ш;
пуЕп 17 выполпел: rребований п, 10,8 СаяЛпН 2,4,2,2E21_10 в части

обеслечепия правильноIю чередовавrя }цственяой нагрузм в тесеяrе дня
ра]личных по пред!етов fulя обучаIощйхся ] ступеяи
об!4фdd G,Фьь, (.,alevo ика, ру(. jй, i,o. рdчlи ",ыtr) l }го av
м)зыкл. ИЗО. т!)да, фш,(улътуры в расписаяrи лебяых заший !а ]0l6_20]7
учебный юд устране!ы. Сог]аспо представrеяЕого расппсания учебffьJх
залятий lla 20l6/l7 уч.rод &1я обгlmпrихся ] ступепи обршованияi ocHoBHbJe
пре]tметы (матемаmка, русск!й, инострФый язьк) чередуются с уроками
fузыки. ИЗО, труда. физ,культуры:

щпкт 18 вь!поляея: варушения требовавий !, l0,8 СанЛиН 2,4.?,2Е2]_
0 в , ,." оdе.пе\(,,п9 грJв lыо о череJовониi )!. венчои !i р)lrи в

тече!ие пвя преJ\tетов естествевЕо-\lатеыатичесюго п!офиля с гуNtаяитарнъпtй
лредNiета!и ат обу!ающих.я ll ! IIl стrпен! обрФоваяr, в распйсднии
)'чсбных змятлй яа 20]62017 учебвый год уст!шеиы, соглас!о
!редставлеввого расписания учебпьп занятпЙ на 20]6/17 \ч,год предvеть!

го лрофиля чере.ryются с гумаяитарными
предмФамиDrя обучаюцвся II и lll стулеt! обраоваЕrя,

В ходе проведенш вяеплавовой выеrдной провер(и нарушений не
dысв,еJо,'lре,ч-анiео, l'0''0'6,\ 4 l c вь,ло lнено в полно! оdьёlе в

Зались в журнш учета

Ведущий слецишист эксперт территорим
oт,]eia Улрав]еяш Росfi отребнадзора по
Красяоярско!у чаIо в г, Норильсас

ПрилагаеrБ]е документыi },велоvлевие о проведении проверки от 07.11,20lб г,

N! АН-70666. распоряяеяrе от 07.11,20lб Nq 5Зl4, протохол осNlотра от
15,] l,]016 jvs.]559. предmсаяие об устрапении яарушеп!й от ]2,05.20lб г, со
срокоу исполяеяш l1.11,20Iб N, 2241/с. копии: Прика Администалил
ТДt{МР о вз!аsений на доляяость и.о, директора ва Степанову И,А,, зыпис(и
из ПМК. ивформачионное п!сьмо КГБУЗ (ТМБ). расллсапие )чебнь]х ]анятий
на ]0]6/20]7 уч,гоl,

IIод!!си лиц. проводивших проверку:
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От!.пlа. rь,сьпI. хша ralallll1l писL\о! с !пеjl.пIением о вр\l.пu!


