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

Управление Федеральной службы но надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

г. Красноярск 21 августа 2019 г.
с 14:00 часов до 15:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 19221

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 01.08.2019 г. № 
4836 по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й 
Пятилетки, д. 7 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» 
города Сосновоборска (МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска) ОГРН 
1022400558949, ИНН 2458005357

ЕРП 241902924487 (24170700137319)
Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 21 августа 2019 г. 
Правовые основания проведения проверки: предписание должностного 

лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 06.12.2017 г. № 6351/с, срок исполнения 
которого истекает 01.08.2019 г.

Акт составлен в МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска по адресу: 
662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 7.

С копией распоряжения от 01.08.2019 г. № 4836 о проведении 
проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, 
ознакомлен, уведомление о проведении проверки qt 01.08.2019 г. №
47023 получил 06.08.2019

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согла|ё^а1ши 
проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая 
Форма проверки: выездная
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт 

отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями 
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю Слюсарева Ю.А.

К проведению проверки представители экспертных организаций не 
привлекались.



При проведении проверки присутствовал 
В ходе проведенной проверки установле^юг
Предписанием должностного лица, уполномоченного осуш;^™1ять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 06.12.20П  г. № 
6351/с предписано устранить:

п. 1 предписания -  устранить нарушения требований п. 4.28. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части 
обеспечения стены расположенной в конце учебного кабинета № 31 (по 
отношению к учебной доске), стены в лаборантской при учебном кабинете № 
212, потолка в учебных кабинетах №№209,210, актовом зале, стены 
лестничного марша южной части здания гладким покрытием, без 
деформаций позволяющим проведение качественной надлежащей влажной 
уборки потолков и стен с применением моющих й дезинфицирующих 
средств.

M J?/c p -_____________________________________________________________________
' ' и .  2  предписания -  устранить нарушения требований п. 4.29. СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части 
обеспечения пола в кабинете технологии, пола в лаборантской при кабинете 
№ 212, пола рекреации 1 и 2 этажа, покрытием без дефектов,
обеспечивающим проведение качественной надлежащей влажной уборки 
пола с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.'^З предписания -  устранить нарушения требований п. 6.10. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части 
обеспечения остекления окон рекреаций 1,2,3 этажа цельным 
стеклополотном.
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п. 4 предписания -  устранить нарушения требований п. 5.9. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения 
расположения источников искусственного освещения, в учебном кабинете № 
1-09, над рабочим столом ближе к его переднему краю обращенному к 
оператору ПЭВМ; в части обеспечения рабочих мест ПЭВМ в учебных



кабинетах информатики №№ 2-02,2-03 креслами с подъемно-поворотным 
механизмом.
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Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (не) внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые документы:_

Подпись лица, проводившего проверку:
Специалист-эксперт отдела 
надзора за качеством и безопасностью питания, 
условиями воспитания и обучения Ю.А. Слюсарева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта ср, всеми 
приложениями получил:

2019 г. ^  ^

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _


