
                          

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Сахалинской области  

в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах 

694240, г. Поронайск, ул. Октябрьская 70, Телефон /Факс 8(42431)50057 

 

 

"09 " декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. N 507/19-51 
 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Поронайском, 

Смирныховском и Макаровском районах, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 70 
 

Акт выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки 

(плановой) от 09.11.2021, 10 час. 50 мин. № 507/19, принятым руководителем Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области Фунтусовой Ольгой Алексеевной; учетный номер 

выездной проверки 652105014889 

2. Выездная проверка проведена в рамках контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка 

(реестровый номер функции 313122070) 

3. Выездная проверка проведена: Иванов Александр Исакович, старший специалист 1 разряда  

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 

4.1 специалисты  

Сизова Наталья Геннадьевна врач по общей гигиене, эксперт, Ким Ольга Вячеславовна врач-

эпидемиолог. стажер, Заварыкина Ольга Викторовна помощник врача по общей гигиене, Семенова 

Наталья Сергеевна техник-лаборант, Кузьмина Евгения Вячеславовна техник-лаборант, Гайдаш 

Марина Викторовна пробоотборщик 1-го разряда. 

4.2 эксперты (экспертные организации): 

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах, номер записи в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU/710051, аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21НА12 от 14.12.2017 г. аккредитация 

осуществлена Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). 

5. Выездная проверка проведена в отношении:  

Общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска. 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

694240, РФ, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 2-я Восточная, 29 

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска  

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с "16" ноября  2021 г., 10 час. 00 мин. по "09 " декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи тем, что срок осуществления экспертизы 

(испытания), превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

с " 22" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "06" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. 

 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  4 часа 21 минута 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) Осмотр  

в следующие сроки: 

с "16" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по 12 час.30 мин."16" ноября 2021 г., 2 часа. 30 мин. 

по месту Общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска, расположенный по адресу: г. Поронайск, 

ул. 2-я Восточная, 29 
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по результатам которого составлен Протокол осмотра от 16.11.2021 г. 

2) Отбор проб (образцов) 

в следующие сроки: 

с "16" ноября 2021 г., 10 час. 30 мин. по "16" ноября 2021 г., 10 час. 55 мин., 

с "16" ноября 2021 г., 10 час. 45 мин. по "16" ноября 2021 г., 12 час. 20 мин., 

с "16" ноября 2021 г., 10 час. 45 мин. по "16" ноября 2021 г., 12 час. 20 мин., 

с "16" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. по "16" ноября 2021 г., 12 час. 20 мин., 

с "16" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. по "16" ноября 2021 г., 12 час. 20 мин., 

с "16" ноября 2021 г., 14 час. 00  мин. по "16" ноября  2021 г., 16 час. 01 мин., 

по месту Общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска, расположенный по адресу: г. Поронайск, 

ул.  

 1.  по результатам которого составлены Протокол отбора проб (образцов) б/н от 16.11.2021 г., 

протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г., протокол отбора проб пищевой 

продукции C-вит б/н от 16.11.2021 г., протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г., 

протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г., протокол отбора проб воздуха № 43 от 

16.11.2021 г., протокол проведения инструментальных измерений параметров микроклимата б/н от 

17.11.2021 г., протокол проведения инструментальных измерений параметров освещенности б/н от 

17.11.2021 г., протокол проведения инструментальных измерений параметров шума  б/н от 17.11.2021 

г. 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 

Представленные контролируемым лицом: 

1) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ; 

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 г.; 

3) Копия приказа о назначении директора № 319-К от 11.09.2014 г.   

4) Копия Устава МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска;  

5) Личные медицинские книжки; 

6) Список сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам; 

7) Копии должностных инструкций; 

8) Копия утвержденного 12-ти дневного меню; 

9) Копии меню за 15.11.2021 г., 16.11.2021 г; 

10) Копия программы производственного контроля;  

11) Копия расписания занятий; 

12) Копия годового календарного учебного плана; 

13) Копия списка детей с указанием роста 

11. По результатам выездной проверки установлено: 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными 

правовыми актами: 

1. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что отсутствует вытяжной шкаф в 

лаборантской кабинета № 12 что является нарушением требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20); 

2. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что два оконных проема в 

кабинете № 11 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами(подъемно-

поворотными жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является 

нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается);  

3. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что в компьютерном классе 



 

 

3 

 

рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не оборудованы местным искусственным 

освещением на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте  обучающегося 

должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета, что 

является нарушением  п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается); 

4. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что пол и стены спортивного зала 

имеют дефекты и повреждения (пол имеет потертости, стены покрыты трещинами, местами  

обваливается штукатурка) не позволяющие качественно выполнить влажную уборку и дезинфекцию, 

что является нарушением требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается); 

5. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что в помещении спортивного 

зала для контроля температуры воздуха отсутствует термометр, что является нарушением  п.2.7.3 СП 

2.4.3648-20; 

6. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что в туалетных кабинках 

туалетной комнаты для мальчиков отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является 

нарушением  п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается); 

7. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что  ванны для мойки кухонной 

посуды, 3 х гнездные раковины для мойки столовой посуды, являющиеся источником выделения 

влаги, тепла не оборудованы локальной вытяжной системой, что является нарушением п. 2.13 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20);   

8. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что на пищеблоке отсутствует 

емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства  на которой отсутствуют сведения о 

названии средства, о его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что 

является нарушением  п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  

           9. В ходе осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска, было установлено, что в холодильнике для хранения 

суточных проб,  за 15.11.2021 г. в суточной пробе завтрака (1-4 классы, 5-11 классы), обеда (5-11 

классы) отсутствует суточная проба яблока, что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

Все нарушения, указанные в п.п. 2, 5, 6, 8, 9 устранены до окончания проведения контрольного 

надзорного мероприятия. 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1. Протокол осмотра от 16.11.2021 г. 

2. Протокол отбора проб (образцов) б/н от 16.11.2021 г.,   

3. Протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г.,  

4. Протокол отбора проб пищевой продукции C-вит б/н от 16.11.2021 г.,  

5. Протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г.,  

6. Протокол отбора проб пищевой продукции б/н от 16.11.2021 г.,  

7. Протокол отбора проб воздуха № 43 от 16.11.2021 г.,  

8. Протокол проведения инструментальных измерений параметров микроклимата б/н от 

17.11.2021 г.,  

9. Протокол проведения инструментальных измерений параметров освещенности №  б/н от 

17.11.2021 г. 

10. Протокол проведения инструментальных измерений параметров шума  б/н от 17.11.2021 г 

11. Протоколы лабораторных испытаний №№ 4400-4411 от 18.11.2021 г., № 4459 от 19.11.2021 г. 

12. Протоколы измерений №№ 4349-4351 от 17.11.2021 г., №№ 4471,4473-4476 от 22.11.2021 г. 

13. Акт санитарно-эпидемиологического обследования  № ОИ/2-0966-21 от 16.11.2021 г. 
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14. Экспертные заключения №№ ОИ/2-0966.1-21 - ОИ/2-0966.3-21 от 18.11.2021 г. №№ ОИ/2-

0966.4-21 - ОИ/2-0966.10 -21 от 19.11.2021 г., №№ ОИ/2-0966.11-21- ОИ/2-0966.18-21 от 25.11.2021 г. 

 

 

Старший специалист 1 разряда       Иванов Александр Исакович 
тел. (42431)5-07-10  

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

Директор МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, 

Сафенкова Елена Николаевна       ___  __ час.  09.12.2021 г. 
(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки____________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку 

 

Акт выездной проверки направлен в электронном виде 10 час. 00 мин. 09.12..2021 г. на адрес 

электронной почты:  

 ps-shcool_8@mail.ru  

mailto:ps-shcool_8@mail.ru
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