
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 Красноярскому краю

13 ноября 2019 г. 
с 12:00 до 12:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№29678

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора М.Р. Аккерта № 8288 от 30 октября 2019 г. по адресу: 
662521, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Советская, 
д. 47, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
школа» (КГБОУ «Березовская школа») ИНН 2404009394, ОГРН 1022400555627 
ФГИС «ЕРП» 241903928756 (ФГИС ЕРП предшествующей проверки
________________________________ )

Продолжительность проверки: 13.10.2019г. 1 рабочий день.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной 

должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен, прилагаются 
уведомление о проведении проверки от 30.10.2019г. № МА-693 69 о вручении 
копии распоряжения о проведении проверки юридического лица от 3 0.10.2019 
г. № 8288) директор КГБОУ «Березовская школа»
_______________

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

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела 
надзора за качеством и безопасностью и питания, условиями воспитания и 
обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Бабенко 
Анастасия Викторовна.

Акт составлен в КГБОУ «Березовскаяшкола».
При проведении проверки присутствовал: директор КГБОУ «Березовская 

школа» С У А. А
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В ходе проведенной проверки зафиксировано: предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор 
№ 26163 от 07 декабря 2018 г. выполнено в установленный срок до 01.11.2019 
г., а именно:

1. Устранить нарушения:
1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 5.2., п. 12.6. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся 
в нарушении целостности покрытия ученической мебели в учебном кабинете 2 
класса, в кабинете 4 класса, обеденных столов и столовой.

Нарушение устранено. Обеспечена целостность покрытия ученической 
мебели в учебном кабинете 2 класса, в кабинете 4 класса, обеденных столов и 
столовой.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 5.4. СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», выразившееся в нарушении целостности оконных 
блоков и невозможности их открывания для проветривания помещений 
кабинета 2 класса, кабинета географии, кабинета русского языка.

Нарушение устранено. Обеспечена целостности оконных блоков 
помещений кабинета 2 класса, кабинета географии, кабинета русского языка, 
позволяющая обеспечить проведения проветривания.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 4.28. СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», выразившееся в нарушении целостности потолочного 
покрытия в спортивном зале.

Нарушение устранено. Обеспечена целостность потолочного покрытия в 
спортивном зале. Покрытие целостное без дефектов.

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 7.2.6. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся в 
отсутствии софитов над классной доской в мастерской для мальчиков.

Нарушение устранено. Над классной доской в мастерской для мальчиков 
оборудован софит.



3

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 5.12. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся в 
отсутствии дву гнездной моечной ванны в кабинете домоводства для девочек.

Нарушение устранено. В кабинете домоводства для девочек оборудована 
двугнездной моечной ванной.

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.3. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», выразившееся в отсутствии смесителя в 
моечной раковине для обработки овощей на пищеблоке.

Нарушение устранено. Моечная раковина для обработки овощей на 
пищеблоке оборудована смесителем.

1.7. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 10.7. Сан-ПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся в 
проведении наиболее трудных предметов для обучающихся 6-1 1 классов не на 
2-4 уроках, для обучающихся 2-4 классов не на 2-3 уроках.

Нарушение устранено. Обеспечено проведение наиболее трудных 
предметов для обучающихся 6-1 1 классов на 2-4 уроках, для обучающихся 2-4 
классов на 2-3 уроках.

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 8.4. (таблица 1) 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», выразившееся в превышении величины максимальной 
недельной образовательной нагрузки для обучающихся 1-3-го классов.

Нарушение устранено. Обеспечено соблюдение величины максимальной 
недельной образовательной нагрузки для обучающихся 1-3-го классов.

1.7. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 8.4. (таблица 1) 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», выразившееся в несоответствии образовательной
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недельной нагрузки для первого класса, распределенной в течение учебной 
недели, при объеме максимально допустимой нагрузки.

Нарушение устранено. Обеспечено распределение недельной недельной 
нагрузки для первого класса, распределенной в течение учебной недели, при 
объеме максимально допустимой нагрузки.

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор № 26163 от 07 декабря 2018 г. 
выполнено в установленный срок в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (не) внесена:

(подпись проверяющего, 
руководится я I ру 1111 ы)

тавителя ЮЛ, ИП,

Прилагаемые к акту документы: фотоматериалы, расписание занятий 
2019-2020 гг.

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт отдела .
надзора за качеством и безопасностью питания, 
условиями воспитания и обучения А.В. Бабенко


