в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области
(наименование органа государственного контропя (над:юра) и;ш органа му11иципа.:1ышго контро;1я)

ГКОУ РО «Ростовская
специализированная школа
" 10 "

интернат № 48»
(место составления акта)

г.

февраля

20 17 г.

_._
_._
с 11 и-я-акта)
ос·т-ав-.1(д-а· а
г - с-

16-00

Ростов-на-Дону

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 81
(место 11роведения проверки)

На основании:

распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской

области главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В.

№

000380 от 30.12.2016г.

(ви;t документа с укюанием рсквюитов (номер. дата))

была проведена плановая вь_rездная провер!_(а в _отн�1:!:1_ении :__

___________________ _

______ _____

Государственного

(11:1а1юваяiвнс1на1ювая. ;юкv."1ентар1�аяiвыснная)

общеобразовательного

казенного

учреждения

Ростовской

области

при

наличии)

«Ростовская специальная школа-интернат No 48»
(наименование

юридического

;iиua.

фамилия.

имя,

отчество

(пос;1слнее

индивидуалыюго предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 16"

01

20 17 г. с

--

" 18

"

О1

20 17 г. с

09

час.

« 02 «

02

20 16 г. с

1О

« 1О «

02

20 17 г. с

1 О час.

(запопняется
1юдразделе1шй

--

в

случае

10 час.

проведения

юридического

лина

или

00 мин. до JJ_ час.

00 мин.Продолжительность

1ч

00 мин. до

17 час.

00 мин. Продолжительность

8ч

час. 00 мин. до

14 час.

00 мин. Продолжительность

4ч

--

00 мин. до Ji_ час. _QQ_ мин. Продолжительность�

проверок
нри

филиалов,

представитс.1ьств,

осуществлении

обособленных

деятс:1ыюсти

индивидуальноl'О

структурных
нредпринимате:1я

1ю нсско.1ьким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих ;н1ей/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа 1·осу;щрствсшюго контро;1я

(над.юра) и:111 органа .'1ун11нипа.:1ыюго контро;1я)

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

№ 48» Маетная Р.И.

и екто

ГКОУ РО «Ро

(заполняется при
школа-инте нат

16.01.2017г. 10-00

(фамилии. инициалы. пою111сь, дата. время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заnо;шястся в с;1учае необходимости со1·;�асо1за1шя проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный

специалист-эксперт отдела надзора за условиями

воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильева Елена
Викторовна, врач по гигиене детей и подростков отделения гигиены питания и гигиены детей и
подростков ФБУЗ '1ЦГиЭ в РО" Тарасян Елена Геворговна; врач по общей гигиене отделения
гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ
Станиславовна; врач по общей гигиене

1'ЦГиЭ в РО" Сафонова Татьяна

отделения радиационной гигиены и экспертизы

физических факторов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Мазаева Екатерина Валерьевна; фельдшер-лаборант
отделения исс.1едований физических факторов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Черемисинова Елена

Викторовна; заведующий отделением исследований физических факторов Егорушкин Евгений
Викторович, техник отделения исследований физических факторов Лапарев Дмитрий Игоревич,
аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» №
RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.
(фами.1ия. имя. отчество (послел.нее - при на_1ичии). ;юлж1юсть до!1жностного ,1и1щ

(до:�ж1юстных

;шц).

проводившего(их) проверку: в с;1учас

11рив.1ечс11ия к участию в проверке экспертов. экспертных органюаций указываются фа\lи;1ии. имена. отчества (пос;�еднсс - при 11а.:1ичии).

1

;ю;�жности экс11ертон и/или наименования жс11ертных орг ан юа1 1и й с укюа�1ием реквизитов свиi\етсльства об аккрслитащт и наимсно нанис

органа rю 11ккрсдитании, выдавшего сви;�стс;1ьстно)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Маетная Раиса Ивановна
(фамилия,

имя,

отчество

;

( 1 10с 1ед11ее

-

при

г

у110л11омоченного представителя юридическо о
нредставитсля самореrу:1ирусмой

на:1ичии},

;�о,1ж11ос1ъ

руководитс.1я,

:ш1щ уполномочен11ого

ино1·0

донж11ост1101·0

11ина

(должностных

:1иц)

и;1и

и1щiшидуа.;1ыю1·0 11ред11риниматсля, уполно\1очснного

11ре;�ставите.1я

организан ии (в спучас проведения проверки ч:1е11а саморсгу,�ирусмой организа ции), присутствовавших при

провслснии мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены

нарушения

обязательных

требований

или

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- в период с 18.01.2017 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 10.02.2017 года с 10-00 до 16-00
ГКОУ РО «Ростовская специализированная школа-интернат № 48» по адресу: г.

часов, в

Ростов-на-Дону, ул.
проведения

Суворова, 81

отсутствует

туберкулинодиагностики

специальный

учащимся,

суточные

манипуляционный стол для
пробы

накрыты

не

плотно

закрывающимися крышками, в кладовой для хранения продуктов проведена не качественно
влажная уборка, что является нарушением пп. 14.11 приложение 11, 5 .2 СанПиН 2.4.5 .2409-08
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации

питания

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», гл. 1 п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- в период с 18.01.2017 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 10.02.2017 года с 10-00 до 16-00
ГКОУ РО «Ростовская специализированная школа-интернат № 48» по адресу: г.

часов, в

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 81 эксплуатация помещений осуществляется с нарушением
действующих санитарных правил: на стенах в коридоре третьего этажа, в спальне No 8, в
спортивном зале, в раздевалке для девочек при спортивном запе, на пищеб,1оке в варочном
цехе, в прививочном кабинете и кабинете приема врача-педиатра имеются дефекты отде;rки
стен - трещины, отслоившаяся штукатурка, что не позволяет проводить влажную уборку и
дезинфекцию, что является нарушением
эпидемиологические

требования

к

пп. 4.21, 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно

условиям

и

организации

обучения

и

воспитания

в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным

программам

для

с

обучающихся

ограниченными

возможностями

здоровья».
Ответственность возложена на юридическое лицо: ГКОУ РО «Ростовская специальная школа
интернат № 48»; заместителя директора по АХЧ Гладченко Л.В.
(с указанием характера нарушений; ;1иц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отде,1ьных
видов

предпринимательской

деятельности,

(нормативных) правовых актов):

обязательным

требованиям

(с

указанием

положений

_
_______ ___
____
_____
_
_

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

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
КОНТр ОЛЯ

органами

государственного

Bt!.e��. (:а ПО�НЯеТС
..
�- IP�)!.i'-il--c.И
(rюлпись

контроля

(надзора),

при проведении ВЫеЗДНОЙ прове
�

,

�
�

органами

муниципального

;) :

_ ��====
- -t ·;."1!
��---- ----------- �
(подпись уrюлномоченно1·0 предст , еля юридического лица,
__

проверяющего)

индивидуального

пр едпринимател я,

его упопно моченно

го представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами

государственного

контроля

(надзора),

органами

муниципального

контроля,

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(1юш1ись упо.1номоченного 11режтавитсля юридического

;шца,

индивидуа.;1ьно1·0 предпринимателя, е1·0 у11олномоченного представите;1я)

Прилагаемые к акту документы: - распоряжение № 000380 от 30.12.2016г.;
- акты отбора проб;

- протокол лабораторных испытаний питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 152-Бот 30.01.2017г;
- протокол лабораторных

испытаний физических факторов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

№ 182-Б

от

19.01.2017г.
- протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП, на яйца гельминтов ФБУЗ "UГиЭ в РО" № 149Бот 19.01.2017г"№ 148-Бот 20.01.2017г.
- протокол лабораторных испытаний на содержание витамина «С» ФБУЗ "UГиЭ в РО"

№ 154-Б от

24.01.2017г;
- протокол лабораторных испытаний на ПТО ФБУЗ "UГиЭ в РО" № 153-Бот 24.01.2017г;
- протокол лабораторных испытаний кулинарного изделия .на микробиологические показатели ФБУЗ
"ЦГиЭ в РО" № 161-Бот 24.01.201 ?г�
- протокол лабораторных испытаний гqтовых блю-1U::!О_ калорийность ФБУЗ "UГиЭ в РО'' № 151-Б от
24.01.2017г;
- протокол лабораторных испытаний овощей свежий на нитраты ФБУЗ :'UГиЭ в РО" № 157-Б от
24.01.2017г;
- протокол лабораторных испыТ�J:l!i_Й___!:Ш__физико-химические и РiЦlli_ологические исследования масла
подсолнечного ФБУЗ "Ц(иЭ в РО" No 5_8.l:.Б o·i:JJ"QJ"l_Q_l}s�
- протокол лабораторных испытаний на микробиологические и фю_ико-химические исследования масла
сливочного ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 159-Бот 31.01.2017г;
- протокол лабораторных испытаний на микробиологические и физико-химические исследования
молока питьевого ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 160-Бот 31.01.2017г;
- протокол лабораторных испытаний на микробиологические и физико-химические исследования
изделий колбасных-сосиски говяжьи ФБУЗ '1l[иЭ в РО" № 156-Бот 31.01.2017г;

-экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских
книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 08-24/179 от
02.02.2017г;
-экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие
ростовым показателям ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 08-24/181 от 02.02.2017г;
-экспертное

заключение

по

санитарно-эпидемиологической

экспертизе

режима

образовательного процесса ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 08-24/180 от 02.02.2017г;
-экспертное заключение на продукцию масла подсолнечного ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 08-24/182
от 02.02.2017г;
- приказ о назначении на должность руководителя.

{(f �i'pi!-

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васильева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГКОУ РО «Ростовская
специальная школа-интернат № 48»
Маетная Р.И.
(фами;1ия.
и;1и

имя.

отчество

(пос:1сднее

у1юлномочснного

предстаRите;1я

при

наничии).
юридичсскоr·о

долж1юстh
лица.

руковlните11я.

иного

до:1ж11остного

индивилуалыюго

;1ица

11рсд11ри1шматеJ1я,

с1·0 упонномоченного прсдсл1витсля)

.

" 1О

"

февраля

��-��--�(1ю;111ис1, у110•111омочсн1юго ;ю.1жнослюго ;1и�щ (:1иц)_ 11ров01tившс1·0 11ровсрку)

20 17 г.

