
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 Ярославской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 295  
об устранении выявленных нарушений

13.05.2021г. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 85», ОГРН 1137604011379, 
ИНН 7604246627, расположенный по адресу: 150032, Ярославская область, г. Ярославль, пос. 
Прибрежный, д. 31, д. 18а, акт плановой выездной проверки № 437 от 12.05.2021г.
Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
1. п. 2.4.6.2. В групповых помещениях детского сада используется эмалированная посуда с 
дефектами покрытия, сколами. Инструкция по мытью посуды не содержит ссылку на имеющееся 
моющее средство "Ушастый нянь", мерные емкости отсутствуют.
2. п. 2.4.3. В школе для учащихся отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с учетом 
росто-возрастных показателей, нарушена маркировка.
3. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Окна в физкультурном зале в школе имеют составные стекла и ветхие рамы, что 
затрудняет проведение качественного проветривания помещения.
4. п. 2.5.3. Помещения буфетных в групповых детского сада требуют косметического ремонта, 
частично отбита кафельная плитка, протечки на потолке.. Определяются протечки на потолке во 2 и 4 
группах. Стены и потолки буфета в школе требуют косметического ремонта.
5. п. 2.7.5. Отсутствует ограждающее устройство на батареях в группе № 3.
6. п. 2.4.11. В туалетной мальчиков в группе № 3 неисправен один детский унитаз, течет кран в 
умывальной у девочек. В умывальной группы № 2 неисправна одна раковина для мытья рук.
7. п. 2.4.9. Отсутствует уборочный инвентарь (емкости, ветошь) для обработки и дезинфекции 
спортивного оборудования и инвентаря.
8. п. 2.4.11. Туалетные комнаты в школе не оборудованы кабинами с дверями.
Предлагаю устранить нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
1. п. 2.4.6.2. В групповых помещениях детского сада заменить эмалированную посуду с дефектами 
покрытия, сколами. Иметь инструкция по мытью посуды на имеющееся моющее средство "Ушастый 
нянь", приобрести мерные емкости. Строго соблюдать требования санитарных правил по мытью и 
дезинфекции столовой посуды.
2. п. 2.4.3. Обеспечить учащихся школы необходимой мебелью с учетом росто-возрастных 
показателей, иметь маркировку в соответствии с требованиями санитарных правил.
3. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Заменить окна в физкультурном зале школы, обеспечить проведение 
качественного проветривания помещения.
4. п. 2.5.3. Устранить последствия протечек, нарушения целостности кафельной плитки в 
помещениях буфетных в групповых детского сада, на потолке во 2 и 4 группах. Провести 
косметический ремонт стен и потолка буфета в школе.
5. п. 2.7.5. Иметь ограждающее устройство на батареях в группе № 3.
6. п. 2.4.11. Обеспечить исправное санитарно-техническое оборудование: в туалетной мальчиков в 
группе № 3 (один детский унитаз и кран), в умывальной группы № 2 (раковина для мытья рук).



7. п. 2.4.9. Иметь уборочный инвентарь (емкости, ветошь) для обработки и дезинфекции спортивного 
оборудования и инвентаря, систематически проводить их мытье, обработку и дезинфекцию.
8. п. 2.4.11. Туалетные комнаты в школе оборудовать кабинами с дверями.

Срок исполнения: 20.11.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 85», ОГРН
1137604011379, ИНН 7604246627, расположенный по адресу: 150032, Ярославская область, г. 
Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, д. 18а.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 
« 20 » ноября 2022 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Врио руководителя
М .П.

Копию настоящего предписания получила:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4 
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52 
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798 
ИНН/КПП 7606053148/760601001

А

Аттестат аккредитации 
Федеральной службы по 
аккредитации
№ РОСС RU.0001,510110 от 29.03.2016 г.

М -*••А * \£> Vk
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного 

аторного центра
_А.Ю. Жирнов

О 6 МАЙ 2021
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№4882
Наименование пробы (образца):

Смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
Пробы (образцы) направлены:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области
150003. г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1.
Дата и время отбора пробы (образца' 29.04.2021 11ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образ1 29.04.2021 12 ч. 10мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии

в Ярославской области" Шушугина О.А. в присутствии 
мл. воспитателя Бариновой О.Д., и главного специалиста- 
эксперта Управления по Ярославской области Батовой 
В. В.

Цель отбора: Госзаказ (плановый)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
ООО "Комбинат социального питания" 
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 95, оф. 6 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Муниципальное образовательное учреждение " Начальная школа- детский сад №85"
Ярославская область, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31_________________________________
Код пробы (образца): | 17.04.21.4882.5.1-5.5
Изготовитель:
НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического

исследования микробной обсемененности объектов 
внешней среды."

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидеитологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения".

Условия транспортировки: Автотранспорт
Основание для отбора поручение от 20.04.2021 N° 659-к

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 
Государственная услуга (работа): Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз,

расследований, обследований, исследований, испытаний и 
иных видов оценок соблюдения санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) 

без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах общее количество страниц_4__: страница



к протоколу № 4882

Код образца (пробы): 17.04.21.4882.5.1-5.5
Микробиологические исследования

Дата поступления пробы: 29.04.2021 
Дата начала исследования: 29.04.2021 
Дата окончания исследования: 30.04.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1312: чашки

1 БГКП Не
обнаружено не допускается на 100 см2 МР 4.2.0220-20

1313: тарелки глубокие

2 БГКП Не
обнаружено не допускается на 100 см2 МР 4.2.0220-20

1314: кастрюля 2 блюдо

3 БГКП Не
обнаружено не допускается на 100 см2 МР 4.2.0220-20

1315: кассета для столовых приборов

4 БГКП Не
обнаружено не допускается на 100 см2 МР 4.2.0220-20

1316: гастроемкость мясо варенок

5 БГКП Не
обнаружено не допускается на 100 см2 МР 4.2.0220-20

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Кузьмина Галина Владимировна

Подпись

оощее количество страниц С аi- ~
/ у



к протоколу № 4881

____________________Код образца (пробы):| 17.04.21.4881.5.1-5.5
Паразитологические исследования___________________

Дата поступления пробы: 29.04.2021 
Дата начала исследования: 29.04.2021 
Дата окончания исследования: 30.04.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

26: ковровое покрытие

1 Яйца гельминтов Не
обнаружено не допускается на 0,25 м2 МУК 4.2.2661-10

27: детская кухон. мебель

2 Яйца гельминтов Не
обнаружено не допускается на 0,25 м2 МУК 4.2.2661-10

28: обеденный стол,стулья

3 Яйца гельминтов Не
обнаружено не допускается на 0,25 м2 МУК 4.2.2661-10

29: стеллаж для полотенец

4 Яйца гельминтов Не
обнаружено не допускается на 0,25 м2 МУК 4.2.2661-10

30: стеллаж с горшками

5 Яйца гельминтов Не
обнаружено не допускается на 0,25 м2 МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Кузьмина Галина Владимировна

Подпись

оищее количество страниц &  : страница



федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Ярославской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
150054, [ .Ярославль, ул.Чкалова д.4 
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52 
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798 
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации 
Федеральной службы по 
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного 

тторного центра
t А.Ю. Жирнов

О 6 МАЙ 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
№4881

Наименование пробы (образца):
Смывы на яйца гельминтов

Пробы (образцы) направлены:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области 
150003. г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1.
Дата и время отбора пробы (образца) 29.04.2021 11 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образи 29.04.2021 12 ч. 10 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области" Гогина  
Л.Г. в присутствии мл. воспитателя Бариновой 
О. О., и главного специалиста-эксперта 
Управления Роспотребнадзора по Я О  Батовой 

Цель отбора: Госзаказ (плановый)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное общеобразовательное учреж дение начальная школа- детский сад № 85. 
150032, Ярославская область, г.Ярославлъ, поселок Прибрежный, 18а 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Муниципальное общеобразовательное учреж дение начальная школа- детский сад № 85.
150032, Ярославская область, г.Ярославлъ, поселок Прибрежный, 18а___________________
Код пробы (образца): | 17.04.21.4881.5.1-5.5
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Сан ПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
С П 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения.
Условия транспортировки: Автотранспорт
Основание для отбора поручение от 20.04.2021 №  659-к

Управления Роспот ребнадзора по Ярославской области 
Государственная услуга (работа): Проведение санитарно-эпидемиологических

экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок 
соблюдения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) 

без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

общее количество страниц__2_:
Протокол составлен в ___4____ экземплярах страница_1_



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 Ярославской области

ПРОТОКОЛ
по делу об административном правонарушении

г. Ярославль «13 » мая 2021г.
(город, район, нас. пункт)

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 
главный специалист-эксперт Батова В. В.

рассмотрев материалы по акту № 437 от 12.05.2021г. проведения мероприятий плановой выездной 
проверки от 28-29.04.2021г. в МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", расположенном по 
адресу: 150032, Ярославская область, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, д. 18а, дела об 
административном правонарушении в отношении гражданки, индивидуального предпринимателя, 
должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть) руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий 
протокол о том, что 
Сведения о лице (должностном лице):
Фамилия, имя, отчество Бажулина Ольга Александровна 
Дата рождения 06.04.1982 
Место рождения гор. Ярославль
Адрес регистрации г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 1, кв. 12
Адрес проживания г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 1, кв. 12
Место работы, должность МОУ «Начальная школа -  детский сад № 85», директор
Семейное положение не замужем, на иждивении несовершеннолетних детей нет
Документ удостоверяющий личность: паспорт 7809 749803 выдан Отделом УФМС России по
Ярославской области 18.11.2009
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русский 
Нуждается ли в услугах переводчика: нет
Подвергался ли административной ответственности: по ст. 6.6, 30.03.2021г.
Совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
статьями ст. 6.7 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, выразившиеся в том, что:

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 437 от 20.04.2021г., в 09.00, 
28-29.04.21г., по акту № 437 от 12.05.2021г. в МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", 
расположенном по адресу: 150032, Ярославская область, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, д. 
18а, установлено, что Бажулина Ольга Александровна, работая директором в МОУ "Начальная 
школа-детский сад № 85" и являясь должностным лицом, совершила административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ -  нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции,

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

Согласно ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей дошкольных и других 
образовательных организациях, независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться



требования санитарного законодательства.
Директор МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", Бажулина Ольга Александровна, ослабила 

контроль за выполнением требований и допустила нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи":
1. п. 2.4.6.2. В групповых помещениях детского сада используется эмалированная посуда с 
дефектами покрытия, сколами. Инструкция по мытью посуды не содержит ссылку на имеющееся 
моющее средство "Ушастый нянь", мерные емкости отсутствуют.
2. п. 2.4.3. В школе для учащихся отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с 
учетом росто-возрастных показателей, нарушена маркировка.
3. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Окна в физкультурном зале в школе имеют составные стекла и ветхие рамы, 
что затрудняет проведение качественного проветривания помещения.
4. п. 2.5.3. Помещения буфетных в групповых детского сада требуют косметического ремонта, 
частично отбита кафельная плитка, протечки на потолке. Определяются протечки на потолке во 2 
и 4 группах. Стены и потолки буфета в школе требуют косметического ремонта.
5. п. 2.7.5. Отсутствует ограждающее устройство на батареях в группе № 3.
6. п. 2.4.11. В туалетной мальчиков в группе № 3 неисправен один детский унитаз, течет кран в 
умывальной у девочек. В умывальной группы № 2 неисправна одна раковина для мытья рук.
7. п. 2.4.9. Отсутствует уборочный инвентарь (емкости, ветошь) для обработки и дезинфекции 
спортивного оборудования и инвентаря.
8. п. 2.4.11. Туалетные комнаты в школе не оборудованы кабинами с дверями.

Нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, 
ответственность за которое, как должностное лицо, несет директор муниципального 
общеобразовательного учреждения МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", назначенная в 
соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля № 02-03/1527 от 
31.08.2020г., Бажулина Ольга Александровна.

Сведения о свидетелях, потерпевших____________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства)

В присутствии понятых (при необходимости)_____

Иные сведения, необходимые для разрешения дела * 1 * 3

Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица, 
иным участникам производства по делу) Бажулина О. А.

фамилия, инициалы
разъяснены права и обязанности, предусмотренные:
1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения).
3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 
25.9; 25.10 КоАП РФ ^
__________________________________________

подпись иных участников производства по делу подпись



Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении__________________________________________________ ___________________

Подпись: &£&/(/<> р /
лица, в отношении которого редет<:дется производство по делу об административном правонарушении

Для рассмотрения материалов дела Бажулиной О. А. необходимо явиться
« 18 » мая 2021г. в 14 часов 00 минут в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области 
по адресу: 150000, Ярославль, ул. Войнова, д.1 с документом, удостоверяющим личность.

подпись лица составившего протокол
Батова В. В,

(ФИО)

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола получила:
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 12.05.2021
области 11:00
150003, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№437

По адресу/адресам:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад 

№ 85" (МОУ НШ-детский сад № 85), 150032, Ярославская область, г.Ярославль, 
пос.Прибрежный, д.18а
начальная школа при МОУ НШ-детский сад № 85, 150032, Ярославская область, 
г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.18а
детский сад при МОУ НШ-детский сад № 85, 150032, Ярославская область, г.Ярославль, 
пос.Прибрежный, д.31
лагерь с дневным пребыванием детей МОУ НШ-детский сад № 85, 150032, Ярославская 
область, г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.31

На основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного 
санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 0437 
от 20.04.2021 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 85" (МОУ НШ- 
детский сад № 85), 150032, Ярославская область, г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.18а

Дата и время проведения проверки:
начальная школа при МОУ НШ-детский сад № 85
29.04.2021 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00 
детский сад при МОУ НШ-детский сад № 85
28.04.2021 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00
лагерь с дневным пребыванием детей МОУ НШ-детский сад № 85
29.04.2021 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)

«СУ» 20 Ф{ г. _ ' f t
^  Дата Время Подпись [ s '  Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:
Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Батова Вероника Валериевна - 
руководитель проверяющей группы;



При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХР Бабаджанова Екатерина Владимировна

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий:
МОУ "Начальная школа - детский сад № 85"

В составе МОУ "Начальная школа - детский сад № 85" имеются два отдельно стоящих 
здания. Начальная школа, расположена по адресу: пос. Прибрежный, д. 18а, 1962 года 
постройки, расположен внутриквартально в одноэтажном кирпичном здании.
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. Наружное 
электрическое освещение школы осуществляется двумя прожекторами. Количество 
обучающихся в школе 50 человека, 4 класса (с 1-4). Начало занятий с 08 ч. 00 мин.
Питание детей осуществляется через буфет-раздаточную. Договор с ГПОУ ЯО 
Ярославский профессиональный колледж № 21. Охват горячим питанием - 100 %. 
Планируется открытие летнего оздоровительного учреждения на базе школы с 01.06.21г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется.

Здание детского сада расположено по адресу: пос. Прибрежный, д. 31, 1980 года 
постройки, расположен внутриквартально в двухэтажном кирпичном здании.
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. Функционирует 4 
группы (100 детей): 2 группы - для детей раннего возраста, 2 группы - для детей 
дошкольного возраста, возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет.

Контроль за организацией питания осуществляет заведующая с отражением в 
журналах установленной формы.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
1. п. 2.4.6.2. В групповых помещениях детского сада используется эмалированная посуда с 
дефектами покрытия, сколами. Инструкция по мытью посуды не содержит ссылку на 
имеющееся моющее средство "Ушастый нянь", мерные емкости отсутствуют.
2. п. 2.4.3. В школе для учащихся отсутствует необходимый комплект мебели для подбора 
с учетом росто-возрастных показателей, нарушена маркировка.
3. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Окна в физкультурном зале в школе имеют составные стекла и ветхие 
рамы, что затрудняет проведение качественного проветривания помещения.
4. п. 2.5.3. Помещения буфетных в групповых детского сада требуют косметического 
ремонта, частично отбита кафельная плитка, протечки на потолке.. Определяются 
протечки на потолке во 2 и 4 группах. Стены и потолки буфета в школе требуют 
косметического ремонта.
5. п. 2.7.5. Отсутствует ограждающее устройство на батареях в группе № 3.
6. п. 2.4.11. В туалетной мальчиков в группе № 3 неисправен один детский унитаз, течет 
кран в умывальной у девочек. В умывальной группы № 2 неисправна одна раковина для 
мытья рук.
7. п. 2.4.9. Отсутствует уборочный инвентарь (емкости, ветошь) для обработки и 
дезинфекции спортивного оборудования и инвентаря.
8. и. 2.4.11. Туалетные комнаты в школе не оборудованы кабинами с дверями.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Батова В.В.
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Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель Бажулина О. А.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батова В.В.

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

20 <М г. ^  ■
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Батова В.В.
Главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора


