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

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

по Красноярскому краю

г. Ачинск 31.10.2016г.
с 10.00 до 12.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№4391

На основании распоряжения начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске -  
главного государственного санитарного врача по г.г. Ачинску, Боготолу, На
зарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Большеулуйскому, Бири- 
люсскому, Козульскому, Тюхтетскому районам Латтеган Владимира Ивано
вича от 10.10.2016 г. № 4927 по адресу Красноярский край, г. Назарово, ул. 
Карла Маркса, д. 46 А, проведена внеплановая выездная проверка в отноше
нии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли
цей № 8» г. Назарово Красноярского края (МАОУ «Лицей № 8» г. Назарово).

Дата и время проведения проверки: с 13.10.2016 г. в 10-00 час. по
31.10.2016 г. Общий срок проведения внеплановой выездной проверки со
ставляет 13 рабочих дня.

Акт составлен в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Ачинске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должност
ным лицом, проводившем проверку, ознакомлен:

Верц Александр Петрович _____ r jJ /  11.10.2016 г. в 10.00 час.

Лица, проводившие проверь^/: Шершина Людмила Михайловна специа
лист -  эксперт территориального/отжла Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Ачинска/

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов: не 
привлекались.
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При проведении проверки присутствовали: директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Назарово 
Красноярского края Верц Александр Петрович.

В ходе проведенной проверки установлено:
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять госу

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 4704/р от 28.09.2015 г. выполнено 
в полном объеме, так выполнено 5 пунктов предписания из 5 (что составляет 
100 %), срок исполнения которого до 01.10.2016 года.

1. п. 1 предписания в части остекления окон в учебных кабинетах и в ко
ридоре здания начальной школы из цельного стеклополотна выполнено, что 
соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобра
зовательных организациях» с изменениями и дополнениями (далее СанПиН 
2.4.2.2821-10). В августе-сентябре 2016 г. проведена замена деревянных 
оконных блоков на пластиковые согласно заключенных договоров № б/н от
17.08.2016 г. с ООО «СтройПром» и № 8/16 от 22.08.2016 г. с ООО «Рассвет» 
(договора и фотографии прилагаются).

2. п. 2 предписания в части целостности оконных рам в учебных кабине
тах здания начальных классов выполнено, что соответствует требованиям 
п.п. 6.8; 7.1.9; 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. В августе-сентябре 2016 г. прове
дена замена деревянных оконных блоков на пластиковые согласно заключен
ных договоров № б/н от 17.08.2016 г. с ООО «СтройПром» и № 8/16 от
22.08.2016 г. с ООО «Рассвет» (договора и фотографии прилагаются).

3. п. 3 предписания в части наличия ограждения отопительных приборов 
в учебных помещениях начальных классов выполнено, что соответствует 
требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2*2821-10. Проведено ограждение отопи
тельных приборов в учебных помещениях согласно заключенного договора 
№ 9/16 от 22.08.2016 г. с ООО «Рассвет» (договор и фотографии прилагают
ся).

4. п. 4 предписания в части наличия левостороннего (основного) естест
венного освещения в учебных кабинетах начальных классов (3-го класса на 1 
и 2 этажах, двух 2-х классов, 1-го и 4 «А» классов) выполнено, что яатяется 
нарушением требований п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. В связи с заменой 
оконных блоков проведено расширение имеющихся оконных проемов лево
стороннего естественного освещения.

5. п. 5 предписания в части наполняемости классов не более 25 человек 
(1а, 16, 1в, 2а, 36, Зг, 6а, 66, 6в, 7а, 7в, 8а, 86, 96, 9в, 10а) выполнено, что со
ответствует требованиям п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Предостаалена 
справка о фактической наполняемости классов учащимися, превышение не 
выявлено.

Таким образом, выполнены 5 пунктов предписания из 5 (100%), срок ис
полнения которого до 01.10.2016 года, ответственность, за выполнение кото



рого была возложена на муниципальное автономное^^общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 8» г. Назарово.

Запись в журнал учетгьрроверок:
- внесена Першина Л.М.

ПоДГшсн'проверяющего Подпись
Верц А.П.

о представителя

идич'еского лица,

Прилагаемые документы:
- копия предписания № 4704/р от 28.09.2015 г.,
- свидетельство о государственной регистрации
- устав учреждения,
- выписка из приказа о назначении директора на должность,
- договора № б/н от 17.08.2016 г. с ООО «СтройПром»; № 8/16 от 22.08.2016 
г. с ООО «Рассвет»; № 9/16 от 22.08.2016 г. с ООО «Рассвет»;
- фотографии.

Подпись лица, проводившего проверку: 
специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
в городе Ачинске Першина Л.М.

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми при
ложениями получил: директор муниципального автономного общеобразова
тельного учреждения «Лицей № 8» г. Назарово Верц Александр Петрович

« Ь; » /0 2016 г.

Специалист-эксперт территориального отдела Л 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому' краю 
в городе Ачинске Першина Л.М.


