
Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№12

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске.
Нижневартовском районе и г. Мегионе

По адресу/адресам: 628602, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, 19а

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения №1 от 26 января 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2» (МБОУ «Гимназия №2») ИНН 8603005469, ОГРН 1028600956196

(нлановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:« »______ 20 г. с __час.__ мин. д о __час.__мин.
продолжительность__________«___» ________20__ г. с __час.___мин. д о __час.__ мин.
Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 02 февраля по 02 февраля 2019 года (20 дней)
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон троля)
С копией распоряжения/приказа • о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняете#при-проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Рыжкова 
Жанна Николаевна.
с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО- 
Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»: 
заведующий отделения обеспечения надзора за условиями воспитания и обучения 
Шаповал Ю.Н., отдел обеспечения по гигиене питания: Книсс Наталия Михайловна - врач 
по общей гигиене, Рудских Елена Николаевна - врач по общей гигиене, Ситников Иван 
Игоревич - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за гигиеной детей и 
подростков: Коломиец Алёна Валериевна - врач по общей гигиене, Файзуллин Линар 
Альфитович - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за средой обитания 
человека: Руденко Мария Васильевна - врач по общей гигиене, Денисова Ольга 
Владимировна - врач по общей гигиене, Егорова Татьяна Владимировна, - помощник 
врача по общей гигиене, Назарова Тамара Ивановна - помощник врача по общей гигиене, 
Шарипова Залифа Абдрахимовна - помощник врача по общей гигиене, Галиханова Даниса 
Фанавиевна- помощник врача по общей гигиене, Селезнева Татьяна Кирилловна -  
помощник врача по общей гигиене, Марчинская Анжела Григорьевна - помощник врача 
по общей гигиене
уникальный номер записи об аккредитации в реестре кредитованных лиц № РОСС 
RU.0001.510817 дата включения в реестр 17 декабря 2015г, выдан Федеральной службой 
по аккредитации.

02 марта 2021 года
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.(время составления акта)
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Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 дата включения в реестр «03» 
июля 2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), 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 МБОУ «Гимназия №2» 
Середовских Татьяны Леонидовна, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе Новиков Елена Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

Выездная плановая проверка проводилась на основании выполнения федерального 
государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
но ХМАО-Югре, размешенного на сайте Генеральной прокуратуры РФ:

Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2742 от 23.09.2016 года.
Режим образовательной деятельности соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, что 
подтверждается экспертным заключением № НВ. 19.У.03483.02.21 от 20.02.2021 г.
Штат сотрудников в образовательном учреждении составляет 101 человек. Личные 
медицинские книжки представлены, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20. От гриппа 
привито 79% сотрудников -  у 15 сотрудников мед.отвод, 5 сотрудников не привиты.
Здание учреждения размещено в зоне жилой застройки. Здание школы 4-х этажное, построено 
в 1993 году.

Фактическая наполняемость на 02.03.2021 г. -  941 человек. В 2020 -  2021 учебном году 
сформировано 35 класса -  комплекта: 14 класса-комплекта -  по программам начального 
общего образования (413 обучающихся); 17 класса-комплекта -  по программе основного 
общего образования (435 обучающихся); 4 классов-комплектов — по программе среднего 
общего образования (93 обучающихся). Образовательный процесс в учреждении 
осуществляется в одну смену. Групп продленного дня-12 (ЗООчел).
Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена, имеет наружное 
электрическое освещение, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. На территории 
общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и 
хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. Оценить состояние покрытия 
въездов, проездов, дорожек не представляется возможным, ввиду снежного покрова. В 2020 
году проводилась аккарицидная обработка ООО «ЧИСТОСАН» (13.05.2020, 25.06.2020, 
01.08.2020).
Физкультурно-спортивная зона: имеется универсальная площадка и спортивный город 
(перекладина, шведская стенка, рукоход, параллельные брусья).
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, для сбора мусора и пищевых 
отходов на расстоянии 22м предусмотрена площадка, на площадке установлены 3 контейнера 
для сбора ТБО с крышками, что соответствует пп. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20. Представлены 
договора: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
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юридическим лицом -  собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № 
ЮЭ01КОНЖ00002256 от 25.12.2020 г: на вывоз пищевых отходов № 3/2021 от 01.01.2021 с 
ФЛ Яковлева Г.Н.
Вход в здание оборудован тамбуром и воздушно-тепловой завесой, что соответствует п. 2.4.1 
СП 2.4.3648-20.

Гардеробы для учащихся оборудованы для каждого класса, расположены на цокольном 
этаже, раздельные для начальной и основной школы, оборудованы крючками для хранения 
верхний учащихся и обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты для обучающихся начальной школы расположены на 1-2 этажах, что 
соответствует п.2.3.1, 3.4.4 СП 2.4.3648-20. Набор учебных помещений создает условия для 
изучения обязательных дисциплин согласно учебному плану. Обучающиеся 1-4 классов 
обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что соответствует п. 
3.4.6 СГ1 2.4.3648-20. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс организован по 
классно-кабинетной системе, что соответствует п. 3.4.7 СП 2.4.3648-20.

Учебные помещения имеют: рабочую зону (размещение учебных столов для 
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно
наглядных пособий, технических средств обучения. Учебные помещения оборудованы 
столами, стульями ученическими, промаркированы, расставлены в соответствии с 2.4.3 СП
2.4.3648- 20. Классные доски с использованием мела темно-зеленого цвета, имеют лотки для 
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, так же в классах установлены 
интерактивные доски, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстративными столами, для 
учащихся установлена специализированная мебель. В кабинете химии и лаборантской 
кабинета химии оборудованы вытяжные шкафы, что соответствует п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20. 
При кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские.

Кабинеты информатики №№ 209, 210, оборудованы специализированной мебелью: 
одноместными компьютерными столами с раздельной поверхности для клавиатуры, стульями 
с поворотно-вращательным механизмом, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья 
и спинки. Установлено по 11 компьютеров. При размещении рабочих мест с ПЭВМ 
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов более 1 м, каждый монитор 
обеспечен источником местного освещения, что соответствует п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20. В 
наличии имеются салфетки для обработки клавиатуры, мыши, что соответствует п. 3.5.12 СП
2.4.3648- 20.

Мастерская трудового обучения девочек, расположена на втором этаже, разделена на 2 
зоны: кулинария и домоводство; зона кулинарии оборудована: шкафами, рабочими столами, 
холодильником, микроволновой печью, 2 электрическими плитами с духовыми шкафами, 2-х 
гнездной раковиной, обеденными столами, зона домоводства оборудована: манекенами, 
швейными машинами, оверлогом, гладильной доской, утюгом, ученической мебелью для 
теоретических занятий.

Мастерская трудового обучения мальчиков расположена в первом этаже, оборудована 
ученической мебелью для проведения теоретических занятий, 2 столярных верстака, ручным 
иснтрементом.

В учреждении имеется два спортивных зала (большой, малый).
Большой спортивный зал оборудован: футбольные ворота, баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка, скамьи. Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. 
При большом спортивном зале имеется 2 раздевалки: для мальчиков и для девочек, 
оборудованные скамьями и вешалками. При каждой раздевалке имеются: санитарные узлы на 
1 унитаз и 1 умывальную раковину, душевые. Также при спортивном зале имеется кабинет 
тренера и снарядная.
Малый спортивный зал оборудован: шведская стенка, скамьи. Окна и осветительные приборы 
имеют защитные ограждения.
Лыжная база, оборудована стойками для хранения лыж, лыжных ботинок, имеется раздевалка 
оборудованная скамьями и вешалками.
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Спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой помощи.
Бассейн расположен на первом этаже здания и состоит из помещений: приемная, 2 раздевалки 
с душевыми и санузлами, зал бассейна, подсобное помещение. Внутренняя планировка 
основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: 
продвижение посетителей по схеме: гардероб, раздевалка, душевая, зал бассейна, что 
соответствует п. 6.2.3 СП 2.1.3678-20.
- приемная оборудована столом, скамьями, для сушки волос в наличии имеется 4 
электрических фена в рабочем состоянии, что соответствует п. 6.2.6.3;
- раздевалки, оборудованы шкафчиками, скамейками, при раздевалке душевая - 2 душевые 
сетки; санитарные узлы на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, что соответствует пп. 6.2.3, 
6.2.6.1 СГ1 2.1.3678-20.
Душевые проходные, расположены по пути из раздевальни к обходной дорожке, что 
соответствует п.6.2.6.2 СП 2.1.3678-20.
- зал с ванной бассейна. По периметру ванны оборудованы обходные дорожки. Чаша бассейна 
площадью 60 м2 покрыта плиткой, для спуска в ванну бассейна имеются лестница с 
поручнями, целостность покрытия чаши бассейна не нарушена, позволяет проводить 
качественную механическую чистку и дезинфекцию, соответствует п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20. 
Пол и стены зала бассейна выложены плиткой.
Занятия по плаванию проводятся по утвержденному графику. Продолжительность перерывов 
между группами и подгруппами составляет 10 минут (для проведения уборки и 
проветривания).
Тип плавательного бассейна -  рецеркуляционный. Система водообмена бассейна включает в 
себя очистку, обеззараживание, добавление свежей водопроводной воды. Слив воды 
проводится 1 раз в год. Ежедневно в перерывах между сменами, а так же в конце рабочего дня 
проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, график уборки 
представлен. Для обработки воды используются следующие вещества: «Порошок-шок», 
«Цилиндры 300 гр», «Порошок pH минус», «Порошок pH плюс», «Быстрый жидкий 
коагулянт», «Альгицид», «Коагулянт обычного действия», «Кристальная вода 3 в 1», 
сертификаты на химические вещества, используемые для обработки воды плавательного 
бассейна, имеются.
Для контроля за температурой воздуха зал бассейна, раздевалки оборудованы бытовыми 
термометрами.
Вся документация (журналы контроля за температурой воды, температурой воздуха, 
лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна) оформлена и ведется согласно 
требованиям.
Проведено исследование проб воды плавательных бассейнов на паразитологические 
показатели. Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам СП 2.1.3678- 
20, протоколы испытаний №№ 1025/21, 1026/21, 1027/21 от 15.02.2021 г.
Проведены исследования смывов с поверхностей на содержание яиц гельминтов и цист 
патогенных простейших, результаты соответствуют СанПиН 3.2.3215-14, исследования 
смывов с поверхностей на БГКП, результаты соответствуют гигиеническим нормативам СП 
2.1.3678-20, протоколы №№ 1024/21 от 15.02.2021 г, 1059/21 от 17.02.2021.

В учреждении имеются:
- актовый зал на 50 мест, оборудован музыкальным центром, звукоусиливающие установки с 
микрофонными стойками, мультимедийным оборудованием, экраном, креслами;
- библиотека, оборудована стеллажами с книгами, столами для чтения; при библиотеке 
имеется книгохранилище: установлены стеллажи для хранения книг.
- кабинеты психолога, социального педагога.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, своем составе имеет 2 изолированных 
кабинета: кабинет приема, процедурный кабинет, оба кабинета оборудованы раковинами для 
мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым 
инвентарем и оборудованием. Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского 
блока гладкая, без дефектов, легкодоступна и устойчива для обработки растворами моющих и
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дезинфицирующих средств. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-86-01-003432 от 
08.10.2019. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с договором 
безвозмездного пользования №2-Г от 01.01.2019 г, договором об организации медицинского 
обеспечения № 2-СШ от 11.01.2016 г с БУ «Нижневартовская городская детская 
поликлиника».

Перед входом в обеденный зал установлены 11 раковин с подводкой горячей и холодной 
воды, дозаторы жидкого мыла, электросушки, что соответствует п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. 
Обеденный зал на 220 посадочным мест оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с 
покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что соответствует гг 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье. 
Все цеха пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 
инвентарем, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
Представлена Справка холодильного и торгово-технологического оборудования 
установленное на объекте МБОУ Гимназия № 2 ООО «Торгтехника» № 161 от 31.08.2020 г. 
Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует требованиям - позволяет проводить 
их влажную уборку с применением различных моющих средств.

Организация питания детей осуществляется ООО «Комбинат питания» в соответствии с 
контрактом на оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся 
«муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» № Г2- 
ПИТ-2021 от 10.12.2020 г. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием 
разработано примерное двухнедельное меню, согласованное с руководителем учреждения.

На каждом этаже размещены по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек, 
оборудованные кабинами с дверями, что соответствует пн. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 и 
санитарные узлы для персонала, что соответствует п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20. Туалеты 
оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, 
сидениями на унитазы, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими 
и дезинфицирующими средствами, сантехническое оборудование в исправном состоянии, без 
сколов, трещин, что соответствует п. 2.4.11 СГ1 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, 
туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п. 2.4.11 СП
2.4.3648-20.

На каждом этаже предусмотрены бытовые помещения, оборудованные раковинами с 
подводкой холодной и горячей водой, для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. 
Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован, хранение упорядочено, что 
соответствует пн. 2.4.12, 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования внутренняя отделка соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3: 
потолки, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, признаков поражения грибком, 
полы всех помещений без щелей, дефектов и механических повреждений.

Инженерное обеспечение здания:
Здание учреждения оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, 

что соответствует н. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы расположены под 
оконными проемами у наружных стен. Для контроля температуры учебные помещения 
оборудованы бытовыми термометрами, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Учебные 
помещения проветриваются во время перемен, рекреации -  во время уроков, что 
соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы откидными фрамугами и 
форточками, остекление окон выполнено из цельного стеклополотна, что соответствует п. 
2.8.3 СП 2.4.3648-20.
Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в помещениях медицинского 
назначения, столовой, санитарных узлах, мастерских, спортивном и актовом залах, что 
соответствует п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10. Механическая вытяжная вентиляция оборудована 
в мастерских, на пищеблоке, что соответствует п.2.4.7 СП 2.4.3648-20.
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Представлен акт очистки воздуховодов от горючих отходов № 04/20 от 17.04.2020 г ООО 
«Эксперт-01», акт осмотра систем вентиляции от 27.01.2021 г АО по АТО г. Нижневартовска. 
При техническом обследовании состояния вентиляции не осуществляются 
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением 
п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.
Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2 СП
2.4.3648- 20. Освещение естественное через оконные проемы, боковое левостороннее, что 
соответствует п. 3.4.12 СГ1 2.4.3648-20. Светопроемы оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами с длинной не ниже уровня подоконника, что соответствует 
п.2.4.13, 3.5.5 СП 2.4.3648-20.

Во всех помещения оборудована система общего искусственного освещения 
потолочными светильниками с люминесцентными лампами, светодиодными лампами или 
лампами накаливания в защитной арматуре, что соответствует пп. 2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. 
Светильники в учебным помещениях располагаются параллельно светонесущей стене. 
Классные доски не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением. 
На момент обследования все светильники находились в рабочем состоянии, что соответствует 
п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 127/20-р на сбор, транспортирование и 
передачу отходов на обезвреживание от 06.11.2020 с ООО «НПЦ «ПЭК». Проведено 
измерение уровней искусственной освещенности, результаты соответствуют СП 2.4.3648-20, 
что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 42/21 /П от 19.02.2021 г.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, водоотведения, канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. 
Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, 
медицинского назначения, санитарные узлы, душевые, мастерские трудового обучения, 
кабинеты физики, химии, ИЗО, бытовые помещения для обработки уборочного инвентаря, что 
соответствует п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Кабинеты начального звена №№ 215, 216, 
205, 206, 111 не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является 
нарушением п.3.4.13 СП 2.4.3648-20. Все помещения обеспеченные водоснабжением 
оборудованы внутренней канализацией. Система канализации помещений пищеблока 
отдельная и имеет отдельный выпуск в наружную систему канализации, что соответствует п. 
2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован - питьевые фонтанчики, расположенные на 
каждом этаже, находятся в рабочем состоянии, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. 
Проведено исследование воды разводящей сети из питьевого фонтанчика на первом этаже, 
результаты соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01, протокол испытаний № 963/21 от 20.02.2021 
г.

Проведены замеры воздуха в помещениях учреждения на радон, фенол, формальдегид, 
аммиак, протоколы испытаний №35/21/П от 18.02.2021 г, №№ 1312/21, 1313/21 от 19.02.2021 г, 
результаты соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ- 
99/2009); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 
населения, за счет природных источников ионизирующего излучения», ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». Проведены измерения уровней шума от системы приточно
вытяжной вентиляции, результаты соответствуют требованиям СП 2.2.4/2.1.8.562/96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 
застройки», протокол № 41/21/П от 19.02.2021.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов 
моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует пп.2.11.2, 2.11.4, 2.11.7, 2.11.8 СП
2.4.3648- 20.
Проведены исследования смывов с поверхностей на содержание яиц гельминтов и цист 
патогенных простейших, результаты соответствуют СанПиН 3.2.3215-14, протокол № 1024/21 
от 15.02.2021г.
Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, 
чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном
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порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих 
средств имеются, что соответствует п. 2.4.12СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь выделен в 
полном объеме, промаркирован, хранение упорядочено, уборочный инвентарь для уборки 
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку, храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 22.11.3 СП 2.4.3648-20. Из 
моющих средств имеется «Прогресс», туалетное мыло, хозяйственное мыло, из 
дезинфицирующих средств -  «Део-хлор», из чистящих средства -  «Санокс», «Пемолюкс». 
Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке изготовителя в бытовых 
помещениях, что соответствует п. 2.11.6 СГ1 2.4.3648-20. Знания тех.персонала, - правил 
приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств удовлетворительные. По 
окончанию уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, 
ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что 
соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Договоры па проведение дезинфекционных работ, биотехнических работ имеются: 
-договор Договор № 315/д/к на проведение дезинфекционных работ на 2021 г от 23.12.2020 с 
АО «Гордезстанция», договор подряда № 01/11/2021/Г-№2 на проведение биотехнических 
работ по дезинсекции и дератизации помещении от 28.12.2020 с ИП Барков А.А, договор 
подряда № 01-11-2021 /Г - №3 от 11.01.2021 на проведение па проведение биотехнических 
работ по дератизации открытых территорий от 11.01.2021 с ИГ1 Барков А.А.

Программа производственного контроля имеется, что соответствует СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
(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)

Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг", а именно:

• Кабинеты начального звена №№ 215, 216, 205, 206, 111 не обеспечены холодным и горячим 
водоснабжением, что является нарушением ст.28 ФЗ-52, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является директор МБОУ «Гимназия 
№2» Середовских Татьяна Леонидовна

• При техническом обследовании состояния вентиляции не осуществляются инструментальные 
измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением ст.28 ФЗ-52, и. 2.7.4. СП
2.4.3648-20.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является заместитель директора но 
административно-хозяйственной работе МБОУ «Гимназия №2» Новикова Елена 
Ивановна
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• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено

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

X  .... ........................-___ ___________________ dA______
щись 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 документы: протоколы лабораторных испытаний (исследований) филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном: №1024/21, 1027/21, 1026/21, 1025/21 
от 15.02.2021; №963/21 от 20.02.2021; №1312/21, 1313/21, 41/21/П, 42/21/11 от 19.02.202; 
№35/21/11 от 18.02.2021, №1059/21 от 17.02.2021; № Ф.138.21 от 15.02.2021 
экспертное заключение №НВ. 19.У.03482.02.21 от 20 февраля 2021 г (расписание уроков);

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный специалист-эксперт_______ Рыжкова Ж.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
директор______________________________________ Середовских Т.Л.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного Должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального дрсд при ни мателя, его уполномоченного представителя)
"02" марта 2021 года_________<

Пометка об отказе
(подпись)

ознакомления актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку


