
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Межрегиональное управление № 50

(г. Саров Нижегородская обл., ул. Силкина, д. 39, 
e-mail: ru50@fmbamail.ru: т/ф. 7 -93 -28)

Межрегиональное управление № 50 ФМБА России 24 апреля 2019г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресу: 607181, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гоголя, д. 12____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления №50 ФМБА 
России И.А. Игнатьева № 18/р от 27.02.2019 г._______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №13 "города 
Сарова (МБОУ Школа №13)________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___ _ » _______ 2 0 _____г. с _____час.___ мин. до 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 9:00 часов, 01.04.2019г. по 24.04.2019г._____
18 рабочих дней________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 50 ФМБА России__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена директор МБОУ уПТкоття 
№13Жиганова Светлана Алексеевна 04.03.2019г. в 14 часов 30 минут ' /

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку: начальник отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №50 ФМБА России Фенина Наталья Викторовна, главный 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления №50 ФМБА 
Росс Свиягина Вера Александровна, в качестве представителей экспертной организации от 
ФГБУЗ ЦГиЭ №50 ФМБА России: заведующая санитарным отделом Друженкова Екатерина 
Владимировна, врач санитарного отдела Кустова Светлана Александровна аттестат 
аккредитации № RA.RU.710176 от 07.11.2016г., внесенный в Реестр аккредитованных лиц 
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), помощник санитарного врача по

mailto:ru50@fmbamail.ru


гигиене детей и подростков Мрачковская Наталья Сергеевна, помощник санитарного врача по
гигиене питания Бабаян Ирина Николаевна, испытательный лабораторный центр (ИЛИ) 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510861 от 
25.12.2015 г., внесенный в Реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитация).______________________________________________________________________
(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 их наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Жиганова С.А.. зам директора по 
АХЧ Сунцова Т.А._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки:
1.Общие положения.
Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 13" 

города Сарова расположено в г. Саров, ул. Гоголя, д. 12. МБОУ Школа № 13 присвоено ИНН 
5254024808, ОГРН 1025202201551, имеется свидетельство о государственной регистрации 
права на здание 52 -  АБ №674308 от 13.04.2006г.
2. Территория школы.

Территория школы ограждена забором с 3 сторон ( исключение со стороны тротуара) и 
имеет наружное искусственное освещение. На территории школы имеются следующие зоны: 
физкультурно -  спортивная, хозяйственная. В физкультурной -  спортивной зоне имеется 
площадка для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, проведению 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, беговая дорожка с 
тренажным покрытием, 1 футбольная площадка, 1 баскетбольная площадка, место для 
прыжковой ямы. Покрытие физкультурно-спортивной зоны твердое, футбольная площадка 
имеет травяной покров.

В хозяйственной зоне имеется отдельный въезд для продуктового и мусороуборочного 
транспорта. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, на ней установлены 2 мусорных 
контейнера с закрывающимися крышками. Мусор вывозят по договору на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО "МСК-НТ".
3. Здание школы.

Здание школы типовое, трехэтажное. Проектная мощность школы 825 учащихся, 
фактическая численность 760 учащихся (30 классов). Начальная школа 13 классов количество 
детей 341 ребенок. Среднее звено (5-9 классы) 14 классов, количество детей 344 человека. 
Старшее звено 3 класса, количество детей 75 человек. Учащиеся обучаются в первую смену. 
Помещения, обеспечивающие учебный процесс: ____________________________________ ______
Название учебного кабинета Кол-во Название учебного кабинета Кол-во
Математика 2 Обслуживающего труда/ кулинарии 2
Русский язык и литература 4 Спортивный зал 1
Иностранные языки 3 Кабинеты начальной школы 12
Физика / лаборантская 1/1 Мастерская столярная 1
Химия / лаборантская 1/1 Мастерская слесарная 1
Биология / лаборантская 1/1 Г еография 1
Музыка 1 Книгохранилище 1
История 2 Библиотека 1
Информатика / лаборантская 2/1 Актовый зал 1
Черчение/рисование 1 Хореография 1
Мастерская по обработке дерева 1 Бассейн 1

II. Дополнительные помещения, обеспечивающие учебный процесс:
1 Канцелярия - 1;



2 Кабинет директора - 1;
3 Кабинет заместителя директора по АХР -  1;
4 Кабинеты заместителей директора по учебной работе, воспитательной работе -  2;
5 Учительская -  1;
6 Медицинский, процедурный кабинеты, расположенные на 1 этаже -2;
7 Кабинет педагога психолога, социального педагога -1;
8 Кабинет учителя логопеда;
9 Кабинет старшей вожатой- 1 
III. Вспомогательные помещения:
1.Гардероб для детей - 1, расположен на первом этаже здания, оснащен вешалками для 
одежды.
2.Рекреации имеются на каждом этаже;
3 .Гардероб персонала -  1;
4.Санитарные комнаты: 6 санитарных узла для мальчиков и 6 девочек;
5.Душевые -4;
5. Служебный туалет -  2;
6. Помещения для хранения уборочного инвентаря -3.
4,Оборудование помещений школы.

Внутренняя отделка помещений используемых в образовательном процессе выполнена 
материалами допускающими проведение уборку влажным способом и дезинфекцию. Учебные 
кабинеты оснащены мебелью ученической, которая подобранна по ростовым показателям и 
промаркирована цветовой маркировкой. Состояние мебели удовлетворительное. Мебель 
расставлена в соответствии с санитарными требованиями. Кабинеты химии и физики 
оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, 
умывальники с подводкой горячей и холодной воды имеются. Кабинет химии оборудован 
вытяжным шкафом, который находится в рабочем состоянии.

В школе имеются 2 кабинета информатики № 144, №146 с лаборантской. Кабинет
информатики № 144 имеет общую площадь 71,80 м2 В кабинете установлено 11 ПЭВМ 
(жидкокристаллических), включая ПЭВМ преподавателя. Оконные проемы оборудованы 
жалюзи светлого цвета. Мебель в кабинете специальная. Размещение столов с ПЭВМ по 
периметру. В Центральной части кабинета размещены учебные столы для проведения 
теоретической части урока. Площадь на 1 ПЭВМ более 4,5 кв.м. Кабинет информатики №146 
имеет общую площадь 80,05 м2. В кабинете установлено 13 ПЭВМ (ЖК), включая 1 ПЭВМ 
преподавателя. Мебель в кабинете специальная. Размещение столов с ПЭВМ по периметру. В 
центральной части кабинета размещены учебные столы для проведения теоретической части 
урока. Площадь на 1 ПЭВМ более 4,5 кв.м. В кабинетах имеются аптечки для оказания первой 
медицинской помощи.

Столярные и слесарные мастерские расположены в хозяйственном блоке, имеется 2 
помещения -  для подготовки материалов к работе, инструментальная и 2 туалета с 
умывальными. Вентиляция в мастерских естественная и искусственная приточно-вытяжная с 
механическим побуждением. На момент проверки были в рабочем состоянии.

В столярной мастерской установлено 15 верстаков, расположенных перпендикулярно к 
окнам (естественное освещение левостороннее), высота верстаков регулируется. Имеются 
подставки для ног. Максимально занимаются в мастерской 15 учащихся 5х -  9х классов. В 
столярной мастерской установлено 2 токарных станка по дереву с пылеулавливателем, 1 
сверлильный, 1 заточной. Мастерская оборудована 2 умывальниками с подводкой горячей и 
холодной воды, бумажным полотенцем и ящиком с крышкой для сбора мусора. Оборудована 
вешалка для хранения спец. одежды. Аптечка для оказания первой медицинской помощи 
укомплектована.

Слесарная мастерская оборудована 15 слесарными верстаками и 15 тисками. Верстаки 
установлены перпендикулярно к окнам, высота верстаков не регулируется. В слесарной 
мастерской имеются следующие станки: 2 токарных, фрезерный, 2 сверлильных, муфельная



печь (для демонстрации). Оборудована мастерская вешалками для хранения спец. одежды. 
Мастерская оборудована 2 раковинами с подводкой холодной и горячей воды, бумажным 
полотенцем, аптечкой.

В слесарной и столярной мастерских имеются щетки-сметки по количеству рабочих мест, 
инструкции по технике безопасности.

Кабинеты обслуживающего труда и кулинарии находятся на первом этаже. Технологию 
изучают девочки 5-9 классов, группы максимально 15 человек. В кабинете установлены 
двухместные столы с левосторонним естественным освещением, а также имеется следующее 
оборудование: 14 электрических швейных машин, 1 оверлок. Также помещение оборудовано 
столом раскроя, примерочной, имеется гладильная доска, резиновый коврик, аптечка, 
раковина для мытья рук с бумажным полотенцем.

Кабинет кулинарии оборудован 2 раковинами для мытья посуды и раковиной для мытья 
рук, 2 разделочными столами, 3 обеденными столами, аптечкой. Установлены 3 электрических 
плиты с духовками, имеется бытовой холодильник, шкафы для посуды, микроволновка.

В школе имеется один спортивный зал и снарядная, где хранится спортивный инвентарь. 
Спортивный зал располагается на первом этаже здания. Раздевалки для мальчиков и девочек 
раздельные, оборудованы туалетами и душевыми и находятся на цокольном этаже здания.
На втором этаже здания школы находится библиотека. В библиотеке имеется читальный зал, 

информационный пункт (выдача, прием литературы), фонды открытого доступа. В 
библиотеке столы для чтения установлены с левосторонним естественным освещением. 
БАССЕЙН.
Бассейн школы располагается на первом этаже здания. Бассейн рециркуляционного типа, 
спортивно-оздоровительного назначения. Общая площадь бассейна -  920м2.Ванна бассейна 
рассчитана на 59 человек.

Набор помещений:
Бассейн включает в себя раздевалки женскую и мужскую, санузлы при раздевалках, 2 
душевых, два санузла для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, ванны 
бассейна, техническое помещение, где установлено оборудование для водоподготовки и 
хлорирования, лаборатория.
Раздевалки оборудованы шкафчиками для одежды и фенами для просушивания волос. 
Имеется кабинет медсестры, расположенный в помещении медблока рядом с бассейном 
Поточность движения в бассейне на занятиях на момент проверки соблюдалась: дети снимают 

обувь, раздеваются, идут в туалет, душ, далее через ножную ванную в чашу плавательного 
бассейна.
Обеззараживание воды в бассейне осуществляется методом ввода обеззараживающего 
реагента (Стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия - ЭМОВЕКСА). Для 
понижения уровня PH воды плавательного бассейна используется жидкое средство -  ЭКВИ -  
минус. Для осветления (коагуляции) воды используется ЭКВИТАЛЛ. Температура воздуха на 
момент обследования 29 - 30°С, воды 28 -  29°С, относительная влажность 55-69%, остаточный 
хлор 0,309, время очистки фильтров фиксируется в тетради Контроль за обеззараживанием 
воды осуществляется лаборантом бассейна, с записью в журнале.
Режим уборки бассейна:

Текущая уборка помещений бассейна проводится в конце рабочего дня, а также по мере 
загрязнения между сеансами дезинфицирующим средством с моющим компонентом Ника -  
Эстра-М. Ежедневная дезинфекция проводится в помещениях туалетов, душевых, раздевалок, 
с обработкой скамеек, дверных ручек и поручней. Резиновые коврики и обходные дорожки 
обрабатываются р-ом Ника -  Экстра - М. Уборочный инвентарь замаркирован. Для уборки 
сан. узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, который хранится в специально- 
отведенном месте. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в специально отведенном 
помещении, не доступном для детей. Генеральная уборка ванны с профилактическим 
ремонтом и последующей дезинфекцией проводится один раз в месяц и по мере 
необходимости.



5. Воздушно -  тепловой режим.
Воздушно-тепловой режим в школе соблюдается. Проветривание классов на момент 

проверки проводилось во время перемен (открытие форточек и фрамуг). В коридорах и 
рекреациях проветривание проводилось во время уроков. Сквозное проветривание учебных 
помещений проводилось до начала и после окончания занятий. Вентиляция в школе 
естественная и искусственная приточно-вытяжная с механическим побуждением, на момент 
проверки в рабочем состоянии.
6. Естественное и искусственное освещение.

Все помещения школы, используемые в образовательном процессе, имеют естественное 
освещение. Расстановка ученической мебели в кабинетах проведена с учетом создания 
левостороннего естественного освещения. Световые проемы учебных помещений 
оборудованы солнцезащитными устройствами. Имеется договор на оказании услуг по 
организации утилизации люминесцентных ламп с ООО «ЭКС».
7.Водоснабжение, канализация и отопление.

Здание школы обеспечено централизованным горячим, холодным водоснабжением, 
канализацией и центральным отоплением. Питьевой режим учащихся организован через 
бутилированную воду (кулеры) и одноразовые стаканчики.
8. Санитарное содержание помещений школы.

Уборку классов и других вспомогательных помещений проводят после окончания уроков 
при открытых фрамугах с применением моющих средств. В туалетных помещениях мыло для 
мытья рук и туалетная бумага имеются. Санитарно-техническое оборудование 
обеззараживают ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный 
инвентарь промаркирован, на уборочном инвентаре для туалета имеется сигнальная 
маркировка. Уборочный инвентарь, ветошь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в 
специально выделенном месте. В качестве моющих средств используется сода 
кальцинированная, мыло хозяйственное, жидкое моющее средство Ника универсал. В 
качестве дезинфицирующих средств используется Ника-хлор. Инструкции по разведению 
моющих и дезинфицирующих средств имеются. Генеральную уборку проводят один раз в 
месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертификаты, свидетельства о 
государственной регистрации и методические рекомендации на все моющие и 
дезинфицирующие средства имеются.

Следов пребывания грызунов в здании- и на территории не обнаружено. 
Грызунонепроницаемость помещений обеспечена. Договор на проведение работ по 
дезинфекции (дезинсекции и дератизации) с ООО «Нильс - Био» имеется. Представлены 
акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции. Во время проверки были проведены 
мероприятия по проверке дератизационных и дезинсекционных мероприятий с выдачей актов 
санитарно-эпидемиологического исследования № 35,36 от 08.04.2019г. Согласно актов, 
МБОУ Школа №13 соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17. 
Курение табака на территории и в помещениях школы на момент проверки не осуществлялось.
9. Режим образовательного процесса.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам имеется серия 52Л01 №0003550, регистрационный № 259 от 26.02.2016 года. 
Режимы дня и учебное расписание для учащихся школы на момент проверки признаны 
рациональными. Учебная неделя в начальных классах пятидневная во всех остальных классах 
шестидневная. Учебные занятия начинаются с 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков в 
1 классах 40 минут в остальных классах по 45 минут с понедельника по пятницу, а в субботу 
40 минут. Продолжительность перемен: после 1,2,4,5 уроков 15 минут, после 3 урока 20 
минут. На момент проверки график перемен соблюдался.
В школе на момент проверки группы продленного дня не организованны. Работают 2 группы 

досуга. Эти группы посещаю дети 1 - 3  классов в количестве 50 человек.
Начинают функционировать группы с 12ч. 30 мин., и до 17ч.45 минут. В режим дня групп



включены прогулки, подвижные игры, занятия по интересам, внеурочная деятельность.
10. Организация питания.

Пищеблок расположен на первом этаже. Питание осуществляется на основании 
договора №Ш К-13 по организации питания обучающихся с МУП "Комбинат школьного 
питания". Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена материалами стойкими к 
проведению мытья и дезинфекции. Организовано двухразовое горячее питание (завтрак, 
обед) и полдники по желанию. Пищеблок имеет центральное отопление, централизованное 
горячее и холодное водоснабжение и канализацию. Вентиляция на пищеблоке естественная и 
искусственная в рабочем состоянии.

На пищеблоке имеется следующий набор помещений: варочный цех, мясо - рыбный цех, 
кондитерский цех, холодный цех, овощной цех, хлеборезка, моечная столовой посуды, 
моечная кухонной посуды, обеденный зал, буфет, раздевалка персонала, душевая, туалет с 
умывальной. Отделка стен во всех помещениях пищеблока выполнена в соответствии 
требованиям санитарных требований.
Варочный иех.

В варочном цехе установлены: раковина для мытья рук , 2 электрических плиты на 8 
конфорок с духовками, электрическая сковорода, 2 электрических котла на 100 литров, 
двухсекционный жарочный шкаф (имеется вытяжка), электрический универсальный привод -
1, электрический титан -  1, 3 производственных стола для готовой продукции, 2 стеллажа 
для чистой посуды, весы, холодильный шкаф. Температура в хол. шкафу на момент 
проверки +3.

Мясо - рыбный иех.
В мясо -  рыбном цехе установлена раковина для мытья рук, 4 моечные ванны, электрическая 

мясорубка, 3 стола, весы, холодильник. Температура в холодильнике на момент проверки +5 
гр.С.

Холодный иех.
В холодном цехе имеется 2 ванны, 3 разделочных стола, универсальный привод, 2 весов, 
раковина для мытья рук, холодильник. Температура в холодильнике на момент проверки 
+2гр.С.

Овощной цех.
В овощном цехе установлена картофелечистка, овощерезка, стол для сырой продукции, 
двухсекционная ванна, раковина для мытья рук.

Кондитерский иех.
В кондитерском цехе установлен стеллаж для выпечки, 2 стола для готовой продукции, 
трехсекционный жарочный шкаф (оборудован вытяжкой), тестомесильная машина, стеллаж 
для противней, 2 двухсекционные ванны, раковина для мытья рук.

Хлеборезка.
В помещении хлеборезки установлена хлеборезательная машина, стол для нарезки хлеба, 
шкаф для хранения хлеба.

Раздача.
На раздаче установлено: два мармита для первых и вторых блюд, раздача, охлаждаемый 
прилавок.
Имеется стол для столовых приборов и подносов, 2 стола для посуды и 2 тележки.

Моечная столовой посуды.
В посудомоечном отделении установлена посудомоечная машина, 5 моечных ванн для мытья 
столовой и чайной посуды, стеллажи для посуды, стол для использованной посуды, раковина 
для мытья рук.

Моечная кухонной посуды.
В моечной кухонной посуды установлена 2-х гнездная моечная ванна для мытья посуды, 

раковина для мытья рук, два стеллажа для кухонной посуды, подтоварник для хранения 
моющих средств, шкаф металлический для хранения инвентаря, транспортер для грязной 
посуды.



Раздевалка персонала оборудована шкафами для верхней одежды персонала. Выделен шкаф 
для хранения чистой спец. одежды.
Сан, узел оборудован унитазом с педальным спуском, раковиной для мытья рук, электрическим 

полотенцем для сушки рук.
Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке на момент проверки в 

рабочем состоянии. Обеденный зал оборудован столовой мебелью.
11. Организация медицинского обслуживания учащихся.

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-52-01 -002569 
от 29.08.2018 г. проведена оценка работы медицинских сотрудников ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 
России, обслуживающих гимназию, в части организации иммунопрофилактики среди 
учащихся, обеспечения безопасности иммунизации, обследования школьников начальных 
классов на энтеробиоз и гельминтозы, проведения противоэпидемических мероприятий при 
возникновении инфекционных заболеваний, выполнения требований санитарных правил по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Результаты проверки доведены до 
сведения главного врача ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России.
12. Медицинский осмотр сотрудников и профессиональная гигиеническая подготовка.

Медицинский осмотр работниками пройден в полном объеме. Все сотрудники прошли 
гигиеническую подготовку и аттестацию.
13. Состояние иммунопрофилактики сотрудников школы и обслуживающего персонала.
Проведена оценка привитости сотрудников. Охваты прививками составляют:

- против дифтерии и столбняка = 100 %;
- против вирусного гепатита В = 100 %;
- против кори (до 55 лет) = 93,5% (4 человека находятся в стадии вакцинации, 
ревакцинация через 6 месяцев);
-против краснухи = 100%;

- против гриппа = 100%.
Все сотрудники пищеблока и МБУ «ЦЭО», обслуживающие школу №13, привиты по 
национальному календарю профилактических прививок.

В ходе проведения проверки произведен отбор образцов:
• пробы питьевой воды на бактериологическое исследование;
• пробы питьевой воды на химическое исследование;
• пробы воды бассейна на микробиологические исследования;
• пробы воды бассейна санитарно-гигиенические исследования;
• пробы воды бассейна на паразитологическое исследование;
• замеры уровней освещенности;
• замеры электромагнитных излучений;
• обследование детей на гельминтозы 
В ходе проведения проверки:
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):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушении не выявлено____________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзору) внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуальнопИтордпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, Индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки)

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Протокол лабораторных исследований №548 04.04.2019г., вода холодная питьевая на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 -  3 листа, 1 экз.; заключение № 154 от 08.04.2019г.
-  1 лист,1 экз.;

2. Протокол лабораторных исследований вода бассейна № 664 от 15.04.2019г. - 4 листа, 1 
экз.; заключение №185от 16.04.2019г. -  1 лист,1 экз.;

3. Протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 549 от 
05.04.2019г., - 11 листов, 1экз.; заключение №181 от 15.04.2019г. -  1 лист,1 экз.;

4. Протокол лабораторных исследований электромагнитных излучений №644 от
11.04.2019г. -  5 листов 1 экз., заключение № 40п от 15.04.2019г — 1 лист,1 экз.;

5. Протокол лабораторных исследований соскобы, кал на гельминтозы №495 от 
27.03.2019г. -  2 листа, 1 экз.;

6. Распоряжение № 18/р от 27.02.2019г. -  3 листа 1 экз.;
7. Запрос об участии в проверке представителей экспертной организации №137 от 

20.02.2019г. -  1 лист, 1 экз.;
8. Ответ на запрос об участии в проверке представителей экспертной организации № 81 от 

21.02.2019г. -  1 лист, 1 экз.;
9. Предписание о проведении исследования № 235 от 25.03.2019г. -  1 лист, 1 экз.;
10. Акты санитарно-эпидемиологического исследования по дезинсекции и дератизации -

4 листа, 2экз.;
11. Приказ Департамента образования Администрации г. Саров «Об отпуске» -  1 лист, 1 

экз.;
12. Протоколы отбора образцов (проб) -  12 листов, 4 экз.;
13. Письмо «О невозможности проведения исследований и замеров» из ФГБУЗ ЦГиЭ №50 

ФМБА России -  1 лист,1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела эпидемиологического надзора 4 21 н.В. Фенина

Г лавный специалист -  эксперт отдела санитарного надзора В.А. Свиягина

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
И.о.директора МБОУ Школа №13 Сунцова Татья Александровна______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


