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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718 

ИНН/КПП 5610086110/561001001 
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021 

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14 
E-mail: oren-rpn@esoо.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1_________________“ 20 ” сентября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

________ 09ч. 00 МИН._____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 07-103-В

По адресу/адресам: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
Панчихиной Е.Ю. № 07-103-В от 29.08.2017 г.

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

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 69" 
(ТУЮАУ «СОШ № 69»).

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

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней (с 01.09.2017 по 20.09.2017).______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки): Журавлева С.В., директор «01» сентября 2017г в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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 надзора по гигиене детей и 
подростков Николаева Ирина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали -  Журавлева Светлана Викторовна, директор
(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)

Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или



уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

Настоящая проверка проводится с целью проверки исполнения МОАУ «СОШ № 69» в связи с 
истечением срока ранее выданного предписания от 12.12.2016 года № 07-179-П (п. 1, 2, 3, 4,5, 8) 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за 
исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Образовательное учреждение расположено по фактическому и юридическому адресу: 460052, 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1. Учреждение является юридическим 
лицом, самостоятельно осуществляет образовательную деятельность. Учредителем является 
муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации города 
Оренбурга. Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц, поставлено 
на учет в налоговом органе. ОГРН025600891590, ИНН 5609024381.

По результатам плановой проверки, проведённой с 02.12.2016г. по 29.12.2016г., 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 69" было выдано предписание от 12.12.2016 года № 07-179-П, в котором было 
предписано (п. 1, 2, 3, 4, 5.8) устранить в срок до 01.08.2017г. следующие нарушения:

п.1 В нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» все начальные 
классы оставляют верхнюю одежду в закрепленных кабинетах (При проектировании, 
строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы 
необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. В 
существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в 
рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками), 
п.2 Учащиеся 5-11 классов занимаются по классно-кабинетной системе. Площади учебных 
кабинетов составляют от 37,5 до 72,9 кв. м, кабинеты иностранного языка (2) 37,5 -  51,9 кв. м., 
площадь на одного учащегося составляет 1,7- 1,8 м2 при норме не менее 2,5 кв.м на 1 
учащегося, (нарушен п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821- 10).
п.З Количество санитарно-технических приборов (раковин для рук и унитазов) не 
соответствует потребности: 746 учащихся занимаются в 1-ую смену, из них мальчиков- 406 , 
девочек- 340 , из расчета 1унитаз на 34 девочки, на 40 мальчиков, 1 раковина на 37,7 девочек, 
67 мальчиков, при норме 1 унитаз на 20 девочек, на 30 мальчиков 1 умывальник на 30 девочек 
и мальчиков; во вторую смену 560 учащихся, из них мальчиков- 298 , девочек- 262 , из расчета 
1унитаз на 26 девочек, 29 мальчиков, 1 раковина на 29 девочек и на 49 мальчиков, что является 
нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
п.4 В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты покрытия стен и потолков в 
следующих помещениях: лаборантская кабинета биологии, снарядная при спортивном зале 
(Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, 
признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств).
п.5 В нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты напольного покрытия в 
следующих помещениях: кабинет № 15, кабинет № 24, хореографический кабинет на первом 
этаже (Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений).
п.8 В нарушение требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствует подводка горячего 
водоснабжения в кабинеты начальных классов, в мастерские для мальчиков (...горячим 
централизованным водоснабжением обеспечиваются... помещения общеобразовательной 
организации., в том числе: ...помещения начальных классов, физики, химии и биологии, 
лаборантские).
В ходе проведения внеплановой выездной проверки 08.09.2017 года в 10-00, а также в ходе 

рассмотрения представленных документов, главным специалистом-экспертом отдела надзора по
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гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Николаевой 
И.М. установлено:

1. Обучающиеся начальных классов оставляют верхнюю одежду в закрепленных кабинетах, 
что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «При проектировании, 
строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо 
размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. В существующих 
зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при 
условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.».

2. Нормы площади учебных кабинетов для вновь организованных классов составили на 1 
обучающего 2,16 кв.м, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821- 10, согласно которому 
«Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательном процессе, из расчета: не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при 
фронтальных формах занятий».

3. В учебных помещениях начальных классов №21;22;23;24;37;38;39;40 отсутствует подводка 
горячего водоснабжения, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которому «...горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются... помещения 
общеобразовательной организации., в том числе: ...помещения начальных классов, физики, химии 
и биологии, лаборантские.».

Выполнены предложения предписания от 12.12.2016 года № 07-179-П органа
государственного контроля (надзора), выданного МОАУ «СОШ № 69» :

п. 3. Все санитарно-технические приборы, туалетные помещения задействованы в 
соответствии с проектным решением. Количество санитарно-технических приборов соответствует 
потребности учащихся.

п.4 Устранены дефекты покрытия стен и потолков в следующих помещениях: лаборантская 
кабинета биологии, снарядная при спортивном зале.

п.5 Устранены дефекты напольного покрытия в следующих помещениях: кабинет № 15, 
кабинет № 24, хореографический кабинет на первом этаже.

п. 8. частично выполнен, а именно: обеспечили подводку систем горячего водоснабжения и 
канализации в мастерских, начальных классах №7,8,9,10.

Не устранены требования пунктов 1, 2, частично 8 предписания от 12.12.2016 года № 07-179-
П.

В добровольном порядке юридическим лицом представлены копии: выписки из приказа о 
назначении на должность директора, должностной инструкции директора, информационная 
справка о численности учащихся.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Обучающиеся начальных классов оставляют верхнюю одежду в закрепленных кабинетах, 
что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «При проектировании, 
строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо 
размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. В существующих 
зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при 
условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.».

2. Нормы площади учебных кабинетов для вновь организованных классов составили на 1 
обучающего 2,16 кв.м, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821- 10, согласно которому 
«Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательном процессе, из расчета: не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при 
фронтальных формах занятий».

3. В учебных помещениях начальных классов №21;22;23;24;37;38;39;40 отсутствует 
подводка горячего водоснабжения, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которому «...горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются... помещения 
общеобразовательной организации., в том числе: ...помещения начальных классов, физики, химии 
и биологии, лаборантские.».
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Ответственность за невыполнение пунктов 1,2, частично 8 предписания от 12.12.2016 года № 07- 
179-П возложена на МОАУ «СОШ №69» по ст. 19.5 4.1 КоАП РФ.

(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):

установлено, что в срок до 01.08.2017г. МОАУ «СОШ №69» не предприняты все возможные 
меры для выполнения пунктов 1,2,8 предписания от 12.12.2016 года № 07-179-П, которые не были 
выполнены в установленный срок:
1. Предусмотреть в гардеробе места для размещения начальных классов.
2. Обеспечить нормы площади учебных кабинетов на 1 обучающего не менее 2,5 м2, для вновь 
организованных классов.
3. Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты начальных классов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):
________ Николаева Ирина Михайловна ____________ Журавлева Светлана Викторовна

(подпись 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 к акту документы: предписание № 07-103-В от 20.09.2017г.. объяснения 
должностного лица.
Проверка завершена: в 10 ч. 00 мин. «20» сентября 2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку:________________ ______________________Николаева И.М.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Журавлева С.В.. директор

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

его уполномоченного представителя)

“ 20 ” сентября 20 17 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Материалы дела приняты «___»_________ 2017 нач. отдела____________________Горбунова Г.В.
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