
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 Ростовской 
области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 

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

г.Таганрог______________
(место составления акта)

« 29 » 03 20 21_ г.
(дата составления акта)

__________ 16°° час._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 270056

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя от «16» февраля 2021г.№ 270056 , выданного 
Заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителем 
главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г.

По адресу/адресам: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Маршала Жукова,!46-а; Ростовская
область, Г.ТаганрОГ, ул. 1-Я Линия, 146а (место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:_____________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей № 33 ( МОБУ лицей № 33)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 03________ 21 г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

“ 29 ” 03________ 21 г. с 15 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге. 
Неклиновском. Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон троля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомленный:
(заполняется при проведении выездной проверки) J r

Еретенко Татьяна Георгиевна директор МОБУ лицей № 33 'U 'O
« 10 » 03.2021г. 10 4,00 МИН. (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) f  /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласование проведения проверки: -______________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки С органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Епихина Татьяна Ивановна специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 
Неклиновском. Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, Карасенко Нина Алексеевна -  
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области в г. Таганроге». Лукашова Светлана Владимировна -  врач-эксперт по 
гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Таганроге, Иванников Иван Михайлович врач-эксперт по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр



гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге, Ремизова Алла Алексеевна 
физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Таганроге, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 
RA.RU.710028 от 24.04.2015. выданный 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 Еретенко Татьяна Георгиевна директор МОБУ лицей № 
33

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного предегавителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов)

МОБУ лицей № 33 Ростовская область, г.Таганрог, ул. Маршала Жукова,146-а:
- покрытие проходов и дорожек на собственной территории имеют 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»:
- площадь учебных кабинетов составляет менее 2.5 м2 на 1 обучающегося, при фронтальных формах
занятий.____ нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- по результатам проведенной экспертизы согласно экспертному заключению № 10.2-01/0245 от
15.03.2021 (Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Таганроге ) режим образовательного процесса не 
соответствует требованиям -  продолжительность перемены урочной и внеурочной деятельностью 
составляет менее 30 минут; в середине учебного дня при организации обучения в 1-х классах не 
организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут: в 5А.5В-
облегченный учебный день пятница, в 7Г. 8А.8Б,8В,8Г,9В, 11 Б- облегченный день суббота 
п.3.4.16 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 
не организован: не представлена программа (план) производственного к о н т р о л я , п . 1.8 СП
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи11.

МОБУ лицей №33 Ростовская область. г.Таганрог, ул. 1-я Линия.146а
-учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены горячим и холодным 
водоснабжением ( отсутствуют раковины для мытья рук) п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи11.
- покрытие проходов и дорожек вокруг здания и отмостка имеют дефекты, повреждения, 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»:
- площадь учебных кабинетов составляет менее 2.5 м2 на 1 обучающегося, при Фронтальных формах
занятий.____ нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-для обучающихся 5-11 классов отсутствует комната (кабина) личной гигиены девочек п.3.4.10 СП
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения.
ОТДЫХа И ОЗДОрОВЛеНИЯ детей И м о л о д е ж и " , (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): 
нарушений не выявлено: -
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципальног^контроля внесена (заполняется 
при проведении в^ездной/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 (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: предписание № 79 от 29.03. 2021г. фототаблица, акты отбора проб №№
10.2- 01 /683.1,2,3,4 от 10.03.2021г., акты измерений № 27.04.1-28/483, 484 от 10.03.2021г., протоколы 
лабораторных испытаний №№ Т-21-1389, 1390, 1391,1392-Б; протоколы лабораторных измерений № 
№Т-21-1435, 1436-Б от 15.03.2021г., Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе 
режима образовательного процесса № 10.2-01/0245 от 15.03.2021г., Экспертное заключение по 
санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организации №
10.2- 01/0265 от 17.03.2021г., Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №
10.2- 01/0292 от 19.03.2021г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Еретенко Татьяна Георгиевна директор МОБУ лицей № 33
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

20 21 г.

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

проверку)




