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

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

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14 

E-Mail: oren-rpn@esoo.rucafir: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001 

от 28.01.2022 № 09-01-П 
16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта) 

(место составления акта)
Акт выездной плановой проверки 

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Решение о проведении плановой выездной проверки № 09-01-П от 12.01,22, учетный номер КНМ 

-56220041000100989069
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора),
реестровый номер функции 313122070____________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Свечниковой Юлией Андреевной - ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на 

транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) 

замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»:
- Врач отделения гигиены питания, условий воспитания и обучения Явкина Г.И.;
- Врач по радиационной гигиене отделения факторов производственной среды и радиационной 

гигиены Дубинин А.Ю.;
- Помощник врача по гигиене детей и подростков Кузьмина О.В.;
- Фельдшер-лаборант Игнатьева Т.Ю.;
- Заведующий отделением гигиенического обучения и аттестации работников Пешкин Е.В.;
- Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений 

Хачатурян Амаяк Ванушевич.

56.rospotrebnadzor.ru


Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», 
выданные Федеральной службой по аккредитации:
1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.ООО 1.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных 
лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21EIK72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 
20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных 
лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре 
аккредитованных лиц 25.05.2016.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 69» 
-(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «СОШ № 69», Оренбургская 
область, г. Оренбург, Просторная ул„ 14/1, индивидуальный номер налогоплательщика 
5609024247
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 17_»___января 2022 г., 10 час. 00 мин.
по « 28»января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
19.01.2022 с 14 час.30 мин, по 17 час. 30 мин

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

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

1) осмотр 19 января 2022 г„ с 14 час. 30 мин, по 17 час. 30 мин.;
2) отбор проб 20 января 2022 г., с 12 час. 40 мин, по 14 час. 10 мин.;
3) инструментальное обследование 21 января 2022 г., в 14 час.30 мин.
4) экспертиза 25 января 2022 г., с 15 час.55 по 18 час, 00 мин; 26 января 2022 г„ с 15 час.55 

по 18 час. 00 мин
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен:
1) протокол отбора проб от 20.01.2022 (Оренбургская область, г, Оренбург, ул. Просторная, д.

14/1), ~
2) протокол осмотра от 19.01.2022 (Оренбургская область, г, Оренбург, ул. Просторная, д. 

14/1);



3) экспертиза 25.01.2022 с 15 час.55 мин, по 26.01.2022 18 час, 00 мин (проведена в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», представлено заключение 
санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0061 от 
26.01.2022, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 
56.ГО.01.03-01,2022-0062 от 26.01.2022, заключение санитарно-эпидемиологической 
(гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0063 от 26.01.2022, заключение санитарно- 
эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01,03-01.2022-0064 от 26.01.2022, 
заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ФБУ3.01.02- 
01.2022-0098 от 25,01.2022,
25 января 2022 г., с 14 час.35 мин, по 18 час. 00 мин проведена экспертиза расписания 
(представлен протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, 
расписания уроков на 2021-2022г. № 56.ФБУ3.01.02 - 01.2022 - 0098 от 25.01.2022)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным 
(надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) списочный состав детей в МОАУ «СОШ №69»;
2) список площадей кабинетов школы;
3) штатное расписание сотрудников МОАУ «СОШ №69»;
4) примерное и фактическое меню питания учащихся;
5) приказ о назначении на должность и должностные инструкции руководителя организации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
Юридический и фактический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, 
14/1.
При проведении проверки присутствовали: директор МОАУ «СОШ № 69 Журавлева Светлана 
Викторовна, заместитель директора по АХР Чекрыжева Людмила Александровна.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет образовательную 
деятельность. Учредителем Учреждения является Администрация г. Оренбурга в лице Управления 
образования администрации г. Оренбурга. Учреждение внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц, поставлено на учет в ИФНС России по Оренбургской области. ИНН 
5609024247 ОГРН 1025600892404.
Для максимального разобщения детей, все классы занимаются в закрепленных кабинетах.
Фактически в учреждении обучается 977 человек. Занятия организованы в две смены, в школе 33 
класса. Наполняемость по классам составила:

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А 30 26 27 29 26 28 32 30 26 18 30
Б 28 17 30 28 28 32 32 30 24 19 -
В 28 26 25 23 26 30 30 27 23 - -
Г - - - 22 26 - - 26 32 - -
К - - - 14 - - 32 17 - -

Класс (количество детей) Площадь кабинета (м2) Площадь на 1 учащегося (м2)
1а (30) 54,2 1,8
16(28) 54,2 1,9
1в(28) 53,3 1,9



2а (26) 54,2 2,0
26 (17) 53,3 3,1
2в(26) 54,8 2,1
За (27) 54,7 2,0
36 (30) 54,4 1,8
Зв (25) 53,5 2,1
4а(29) 54,6 1,8
46 (28) 53,9 1,9
4в(23) 54,1 2,4
4г(22) 54,5 2,5
5а (26) 54,1 2,0
55 (28) 54 1,9
5в (26) 54,3 2,0
5г(26) 52,6 2,0
5к(14) 37,5 2,7
6а(28) 54,3 1,9
65 (32) 72 2,3
6в(30) 30 1,0
7а (32) 54,6 1,7
76 (32) 54,1 1,7
7в (30) 54 1,8
8а (30) 71,6 2,4
86 (30) 72,2 2,4
8в(27) 54 2,0
8г(26) 52,6 2,0
8к (32) 72 2,3
9а (26) 54 2,0
96 (24) 54,6 2,3
9в(23) 54 2,4
9г(32) 63 1,7
9к(17) 72,2 4,2
10а (18) 72 4
106(19) 52,5 2,8
Па (30) 53,7 1,8

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных 
правил (менее 2,5м2) во всех классах кроме 26, 4г, 5к, 9к, 10а, 106 классов, что является 
нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно 
которому: «Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки 
дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования 
рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м2 
на одного обучающегося при фронтальных формах занятий».
Земельный участок. Школа размещается внутриквартально. Территория школы полностью 
ограждена. Учебно-опытная, хозяйственная зоны на участке имеются, зона отдыха отсутствует. 
Физкультурно - спортивная площадка имеет в своём составе площадку для волейбола и 
баскетбола, футбольное поле, беговую дорожку, яму для прыжков в длину, зону с гимнастическим 
оборудованием. Физкультурно-спортивная зона отделена от учебных корпусов полосой зелёных 
насаждений. Беговая дорожка и площадка для волейбола и баскетбола заасфальтированы, 
футбольное поле имеет твёрдое грунтовое покрытие, травяной покров имеется. Выделена игровая 
зона, оборудована скамейками, гимнастическим оборудованием.
Вывоз твердых бытовых отходов по договору № ТКО/22/647 с ООО «Природа» от 10.01.2022г. 
Вход и въезды на территорию школы заасфальтированы.



Здание. Школа размещается в типовом трёхэтажном здании, предназначенном для обучающихся 
1, 2 и 3 ступени. Начальные классы занимаются в отдельном крыле на 1, 2, 3 - м этажах здания. 
Общая площадь здания - 6388 кв.м. Набор помещений:
Гардероб размещается на 1-ом этаже (63,5кв. м), рассчитан на 700 мест, для 11 классов- 
комплектов, представляет собой общее помещение, с оборудованием мест ячейками для учащихся 
каждого класса среднего и старшего звена.
Мастерские для трудового обучения мальчиков слесарная и столярная размещаются на 1-ом 
этаже. Столярная мастерская площадью 73,6кв.м. на 18 рабочих мест, слесарная мастерская 
площадью 73,6кв.м. на 18 рабочих мест. Верстаки расположены перпендикулярно окон (4 верстака 
спарены), расстояние между верстаками 80см., между тисками 1 метр.
Кабинет обслуживающего труда (домоводство для девочек) расположен на 2-ом этаже, кабинет 
теории и практики по швейному делу оборудован ученическими столами, стульями. Трудовое 
обучение девочек (кабинеты домоводства) расположены на 2-ом этаже, оборудованы швейными 
машинами, учебными столами, электроплитой, шкафами для посуды, раковиной с подводкой 
холодной и горячей воды.
Спортивный зал расположен на 1 этаже в здании школы, площадью 338 кв. м., 1, имеются 2 
раздевалки для девочек и мальчиков, площадью -13,2 ; 19 кв.м, тренерская комната площадью 19, 
0 кв.м., снарядная, раздевалки оборудованы туалетами и душевыми. Душевые и сан. узлы при 
раздевалках задействованы по назначению. Защитные предохранительные сетки на окнах в 
спортивном зале имеются. Ограждение батарей в спортивном зале выполнено.
Санузлы для учащихся расположены: на 1,2,3-м этажах. Имеется 1 санузел для сотрудников. 
Комната гигиены девочек отсутствует по проекту. Унитазы оборудованы кабинами с дверями 
Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Хранение уборочного инвентаря 
осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, приготовление дезинфицирующих растворов 
осуществляется в подсобном помещении. Согласно проекту задействованы все санузлы.
Не оборудована туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп, нарушение п. 
3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Для инвалидов 
маломобилъных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом 
обеспечения условий доступности».
Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее 
освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи. Для отделки учебных помещений использованы отделочные 
материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных 
досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели - цвета натурального дерева. 
Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники 
искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Защитная арматура 
имеется на всех источниках освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются 
параллельно светонесущей стене. Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядоченно. 
Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп заключен с Межрегиональной утилизирующей 
компанией «Оренбург утилизация» № 301/21-У от 02.02.2021г.
Классные доски оборудованы софитами. Система искусственного освещения отвечает 
требованиям санитарных правил и нормативов: в результате проведения инструментальных 
измерений установлено, что показатели световой среды в точках измерений соответствуют 
требованиям п. 144 и таблицы 5.23 СанПиН 1.2.3685-21. (протокол № 09-53-н от 24.01.2022г, 
заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0063). 
Водоснабжение - централизованное горячее и холодное. Раковины с подводкой холодной и 
горячей воды от централизованной системы водоснабжения установлены перед входом в 
обеденный в зал, на пищеблоке, в умывальных санузлов, в лаборантских химии, биологии и 
физики, в кабинете домоводства для девочек, в мастерской, в помещениях медицинского 
назначения, в кабинетах начальных классов.



Питьевой режим организован, имеются 4 питьевых фонтанчика (оборудованы ограничительным 
кольцом).
Вода питьевая из разводящей сети холодная соответствует требованиям санитарных правил и 
нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 04-609-н 
от 24.01.2022г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по 
результатам лабораторных исследований № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0098.
Канализация централизованная, в исправном состоянии. Сливные трапы в производственных 
помещениях имеются, исправны. Система канализации столовой отдельная от санитарно-бытовой. 
Производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети через 
устройство воздушного разрыва.
Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через фрамуги и форточки, исправны. 
Остекление не нарушено.
Механическая вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке (локальная в цехах, моечном 
отделении), в исправном состоянии. Отопление - центральное , теплоноситель - вода, в качестве 
нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Для 
контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми 
термометрами.
По результатам измерений микроклимата установлено, что температура относительная влажность 
воздуха в точках измерений соответствуют требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или), безвредности для 
человека факторов среды обитания» (протокол № 04-52-н от 24.01.2022г, заключение санитарно- 
эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторных исследований № 
56.ГО.01.03-01.2022-0062)
Внутренняя отделка. Стены учебных помещений окрашены водоэмульсионной краской. Полы 
покрыты линолеумом, кафельной плиткой, окрашены. Потолки армстронг, частично окрашены 
водоэмульсионной краской.
В спортивных залах стены окрашены краской, потолок - побелен, пол - деревянный, покрашен. 
Внутренняя отделка медицинских помещений: стены и потолки окрашены водоэмульсионной 
краской, полы покрыты линолеумом, потолок окрашен водоэмульсионной краской.
В некоторых санитарно-бытовых помещениях (санитарные узлы для начальных классов на 2,3 
этажах, душевая спортивного зала для мальчиков, санитарные узлы 3 этажа старшей школы) выше 
кафеля стены покрыты побелкой. Данный материал не допускает влажную уборку с приминением 
моющих дезинфицирующих средвств, что является нарушением и. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 
иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.». Нарушение устранено в ходе проверки.
Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует требованиям санитарных правил.
Оборудование учебных помещений. Учебные помещения включают: рабочую зону - учебные 
столы для обучающихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий. Для учащихся первой ступени обучения установлены парты с учетом 
отклонений в состояния здоровья учащихся и номеров: меньшие - ближе к доске, большие - 
дальше. Расстановка столов трехрядная. Произведена цветовая маркировка ученической мебели.
В результате проведения измерений параметров ученической мебели (протокол измерений мебели 
№ 09-53-н от 24.01.2022г, заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы
№56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0098 от 25.01.2022) установлено соответствие требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или), 
безвредности для человека факторов среды обитания».
Кабинеты информатики 11 рабочих мест с ЖК мониторами. Нормы площади на одно рабочее 
место соблюдаются.



В результате проведения замеров экрана мониторов персональных компьютеров в кабинете 
информатики №11 (протокол измерений № 09-53-н от 24.01.2022г., заключение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы №56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0098 от 25.01.2022) установлено 
соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или), безвредности для человека факторов среды обитания».
В результате измерений напряженности электростатического поля в кабинете информатики №11, 
установлено соответствие требованиям п. 123 СанПиШ.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или), безвредности для человека факторов среды 
обитания» (протокол измерений № 09-53-н от 24.01.2022г., заключение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы №56.ГО.01.03-01.2022-0098 от 25.01.2022)
Кабинет химии, площадью - 71,5 кв.м. Демонстрационный стол оборудован раковиной с 
подводкой холодной и горячей воды, имеется лаборантская площадью 18, 4 кв.м., оборудована 
вытяжным шкафом (в рабочем состоянии), раковиной с подводкой горячего и холодного 
водоснабжения, канализации.
Кабинет физики площадью 71,6 кв.м., лаборантская имеется, площадью - 20,4 кв.м, оборудована 
раковиной с подводкой водоснабжения, и канализации.
Проба воздуха, отобранная в помещении кабинета физики соответствует требованиям СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Кабинет биологии оборудован ученическими столами и стульями, шкафом для хранения 
дидактических пособий, учебного материала, демонстрационным столом, ученической доской, 
столом учителя. Лаборантская биологии оборудована шкафами для хранения учебного материала. 
Классные комнаты оснащены ученическими столами и стульями, ученической доской, столом 
учителя.
Питание согласно договора № 69/0/02 от 17.02.2022 организовано ООО «КТТТП «Подросток». 
Питание учащихся организовано согласно графику питания на каждой перемене. В столовой 
вывешено фактическое меню и примерное меню, фактическое меню соответствует примерному 
меню.
Столовая расположена на первом этаже здания, имеется служебный вход с улицы, состоит из 
пищеблока и обеденного зала. Организационная форма работы пищеблока - столовая- 
доготовочная. Включает в себя набор производственных помещений: цех готовой продукции 
(горячий), цех сырой продукции (заготовочный), моечной кухонной посуды, моечная столовой 
посуды, 2 складских помещения, санитарно-бытовые помещения. Поточность технологического 
процесса на пищеблоке соблюдается. Перед входом в обеденный зал оборудованы 12 раковин с 
подводом холодной и горячей воды. Рядом с умывальниками предусмотрены 2 электрополотенца, 
используются также одноразовые бумажные полотенца, жидкое мыло выложено. Вентиляция на 
пищеблоке механическая вытяжная в рабочем состоянии, естественная через вентиляционные 
каналы предусмотрена. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализация исправны.
Производственное помещение горячий цех (оборудование): эл. плита (2), конвекционная печь, 
параконвектомат, электрокотел, протирочно-резательная машина, мармит, разделочные столы, 
весы (2), холодильный шкаф «суточные пробы», ванна для обработки фруктов, повторной 
обработки овощей, раковина для мытья рук персонала, хлебный стол с хлебным шкафом; в 
раздаточной зоне: мармит, холодильная витрина; заготовочный цех: овощерезка, разделочные 
столы (ОС, МС, PC, КС, тесто), моечные ванны для обработки сырья Санитарно-бытовые 
помещения для сотрудников включают гардеробную, санузел, душ. Технологическое и 
холодильное оборудование в исправном состоянии. Температурные датчики в исправном 
состоянии. 



Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранение их осуществляется в течение 48 часов при 
температуре +4°С в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками.
Инструкции по обработке овощей, правилам мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря 
имеются. Используемое моющее средство - «Ника-супер», дезинфицирующее средство - 
«Жавель-Солид» (в инструкциях вывешенных в моечных отделениях в качестве 
дезинфицирующего средства указано «Жавель-Солид»), таблетки «Total 7» используются для 
мытья посуды в посудомоечной машине.
Во всех производственных помещениях оборудованы сливные трапы с уклоном пола к нему, 
моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм 
от верха приемной воронки.
Для соблюдения правил личной гигиены установлены раковины для мытья рук с подводкой 
холодной и горячей воды, индивидуальные полотенца вывешены. Сотрудники пищеблока 
обеспечены специальной одеждой не менее 3 комплектов на сотрудника.
Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж поступающего на 
пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов с регистрацией в журнале бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Сопроводительные документы, качественные удостоверения на все пищевые продукты 
представлены.
Ежедневно осуществляется осмотр сотрудников пищеблока, результаты осмотра заносятся в 
журнал здоровья.
Витаминизация блюд проводится с регистрацией в журнале. Согласно протокола лабораторных 
исследований № 04-597-н от 21.01.2022г., заключению санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0098 от 25.01.2022 в пробе Фруктовый чай с яблоком 
содержание витамина С (на порцию), полученного лабораторным путем соответствует закладке. 
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за каждым 
помещением.
Медицинское обслуживание учащихся по договору № 136 от 28.04.2021г. с ГАУЗ «Детская 
городская клиническая больница г. Оренбурга» № 136 от 28.04.2021 , медицинское обслуживание 
детей осуществляется фельдшером. Проверка деятельности медицинского кабинета проводилась 
по вопросам школы. Листы здоровья в классных журналах оформлены.
Помещения медицинского назначения расположены на 3 этаже, представлены медицинским, 
процедурным кабинетами. Внутренняя отделка соответствует требованиям.
Медицинские кабинеты оснащены оборудованием для наблюдения за состоянием здоровья 
воспитанников (в том числе в наличии имеются термометры, шпатели, одноразовые маски для 
профилактики гриппа и ОРВИ), холодильником, кушеткой, медицинским столом для процедур, 
шкафами для хранения лекарственных средств, одноразового материала. Кабинеты медицинского 
назначения оборудованы раковинами с подводкой систем горячего и холодного водоснабжения, 
канализации (в процедурном кабинете с локтевым приводом).
Иммунизация детей проводится в детских поликлиниках по месту жительства. Прием длительно 
отсутствующих детей и после перенесенного заболевания осуществляется при наличии справок. 
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Емкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств имеют крышки, надписи с указанием названия и концентрации 
средства.
Обеззараживание воздуха в медицинском кабинете осуществляется бактерицидной установкой с 
облучателем закрытого типа, инструкция и сертификат соответствия имеются. Имеется 
медицинская документация: личные медицинские карты ребенка, журнал амбулаторного приема, 
журнал осмотра на педикулез, журнал регистрации генеральных уборок. Обучающиеся 
допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания 
при наличии справки врача-педиатра. Контроль посещаемости проводится с выяснением причин 
отсутствия.



Резиновыми перчатками, необходимыми для защиты кожи рук при работе с дезинфектантом, 
персонал на момент проверки обеспечен. Для мытья рук имеется мыто (жидкое с дозатором), 
одноразовые бумажные полотенца.
Медосмотр сотрудников школы. Сотрудников в школе 80, предоставлены все личные 
медицинские книжки. Медицинский осмотр, вакцинация, гигиеническое обучение пройдено в 
полном объеме.
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сотрудников в организации - 80 человек, 74 сотрудника привиты в срок, 4 сотрудника переболели 
менее чем полгода назад, 1 медотвод, 1 сотрудник отстранен от работы в связи с отказом 
вакцинироваться. Сертификаты, QR-коды представлены. Представлен приказ об отстранении 
сотрудника, приказы о необходимости вакцинации.
Организация режима образовательного процесса в школе.
Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана. Режим 
занятий устанавливается в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Занятия 
организованы в 2 смены. Согласно протокола санитарно-гигиенической оценки учебного плана, 
режима занятий, расписания уроков на 2021-2022 гг. № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022- 0098 от 25.01.2022 
г., установлено:
Учебная нагрузка распределена в течение недели таким образом, что облегченный учебный день 
приходится: у 1-х классов - в пятницу, у 2-4-х классов: в пятницу, кроме 36 класса - в четверг, у 
5а, 56, 5к классов - в субботу, 5в, 5г классов — во вторник и т.д., в 6а, 66 классах - в субботу, в 7а, 
76 классах - в субботу, в 8а, 8в, 8г классах в субботу и т.д., в 9а классе - в понедельник, 9 б классе - 
во вторник, 9г классе -в субботу и т.д., у 11 класса: в субботу, что не соответствует требованиям 
п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «... Для 
предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 
учебный день в среду или в четверг...».
Санитарное состояние и содержание помещений учреждения. Территория, помещения школы 
содержатся в чистоте. Условия для проведения ежедневных влажных и генеральных уборок 
помещений имеются: выделен и замаркирован уборочный инвентарь, в наличии имеются моющие 
и дезинфицирующие средства (Жавель Син, инструкция по применению представлена; ДП- 
ДиХлор, сертификаты на средство представлены; дезинкальцинированная сода, Чистин). 
Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в местах, недоступных 
для обучающихся. Запас дезинфицирующих средств имеется.
На каждом этаже здания предусмотрено помещение для приготовления дезинфицирующих 
средств, хранения уборочного инвентаря. В школе функционируют 25 рециркуляторов, 
размещены в местах наибольшего скопления людей, рекреациях, некоторых кабинетах.
Проба «ДП-ДиХлор» - 0,015% раствор (протокол лабораторных исследований №04-608-н от 
21.01.2022г., заключение санитарно-эпидемиолгической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022- 
0098 от 25.01.2022) содержание активного вещества соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
Учебные помещения подвергаются уборке, обеззараживанию, что подтверждается протоколами 
исследования смывов. В пробах смывы с поверхностей (протокол лабораторных исследований № 
04-598-607-н от 21.01.2022г., заключение санитарно-эпидемиолгической экспертизы № 
56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0098 от 25.01.2022) яйца гельминтов и цисты простейших не обнаружены, 
что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Договор оказания услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции № 720/22 от 10.02.2022 
г. с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург». Документы, 
подтверждающие выполнение дератизационных и дезинсекционных имеются.
Производственный контрль проводится, программа производственного контроля имеется.



В результате измерений, проведенных в здании МОАУ «СОШ №69» по адресу: г. Оренбург, ул. 
Просторная, д. 14/1, установлено:
1. Локальных превышений мощности дозы гамма-излучения (МЭД) по результатам проведения 
поисковой гамма-съёмки не выявлено.
2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения (МЭД) (<0,10-0,10 мкЗв/ч) не превышает 
допустимую (0,2 мкЗв/ч над фоном) по п. 5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)».
3. Измеренная объемная равновесная активность (ЭРОА) радона-222 (25,0- 39,0 Бк/мЗ) не 
превышает установленный норматив для эксплуатирующихся зданий (не более 200 Бк/мЗ) по 
п.5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

В ходе проверки выявлены нарушения условий воспитания и обучения детей:
1. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям 
санитарных правил (менее 2,5м2) во всех классах кроме 26, 4г, 5к, 9к, 10а, 106 классов, что 
является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Площадь учебных кабинетов 
без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и 
другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна 
рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при 
фронтальных формах занятий».
2. Не оборудована туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп, нарушение 
п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Для инвалидов маломобильных групп туалетная 
комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности».
3. В некоторых санитарно-бытовых помещениях (санитарные узлы для начальных классов на 2,3 
этажах, душевая спортивного зала для мальчиков, санитарные узлы 3 этажа старшей школы) выше 
кафеля стены покрыты побелкой. Данный материал не допускает влажную уборку с приминением 
моющих дезинфицирующих средвств, что является нарушением и. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 
иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.» Нарушение устранено в ходе проверки.
4. Учебная нагрузка распределена в течение недели таким образом, что облегченный учебный 
день приходится: у 1-х классов - в пятницу, у 2-4-х классов: в пятницу, кроме 36 класса - в 
четверг, у 5а, 56, 5к классов - в субботу, 5в, 5г классов — во вторник и т.д., в 6а, 66 классах - в 
субботу, в 7а, 76 классах - в субботу, в 8а, 8в, 8г классах в субботу и т.д., в 9а классе - в 
понедельник, 9 б классе -
во вторник, 9г классе -в субботу и т.д., у 11 класса: в субботу, что не соответствует требованиям 
п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «... Для 
предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 
учебный день в среду или в четверг...».

Ответственность за данные нарушения возложена на директора МОАУ «СОШ № 69» 
Журавлеву Светлану Викторовну по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:



1) протокол осмотра от 19.01.2022;
2) фотоматериалы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований)

Свечникова Ю.А.Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на 
транспорте, за условиями труда и радиационной 
безопасностью
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),

проводившего выездной проверки)

Свечникова Юлия Андреевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков, 8 (3532) 44-23-60, svechnikova_ua@56.rospotrebnadzor.ru,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:svechnikova_ua@56.rospotrebnadzor.ru

