
г. Пермь,
ул. Сысольская, 4_____________ “_04̂ ” февраля 20 19

(место составления акта) (дата составления акта)
_______ 14-00

(время составления 
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 151

По адресу/адресам: 617183, Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Ленина, д. 
5.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 
краю Л.Н. Акимовой № 2517 от 27.12.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» (далее -  
МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»)

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

Дата и время проведения проверки:
14.01.2019 г. с 10-00 до 11-00 Продолжительность 1 час.
04.02.2019 г. с 13-00 до 14-00 Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю_______________ ________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) 14.01.2019 г. 10-00 часов директор МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида» Кучукбаев Наиль Галимзянович
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется___________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю Толстая Ольга Витальевна
При проведении проверки присутствовал: директор МКОУ «Ножовская школа- 

интернат VIII вида» Кучукбаев Наиль Г алимзянович.
Проверка проведена с целью контроля исполнения МКОУ «Ножовская школа-интернат 
VIII вида», юридический и фактический адрес: 617183, Пермский край, Частинский район, 
с. Ножовка, ул. Ленина, д. 5.

предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор от 14.11.2018 г. № 1717 об устранении



выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проведения проверки:
По предписанию должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор от 14.11.2018 г. № 1717 выполнено в срок до 
25.12.2018 г.:
- согласно п. 1. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 пп. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее СанПиН 2.4.2.3286-15), жилые комнаты 
(спальни) оборудованы прикроватными ковриками.
- согласно п. 2. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 п. 4.27.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 
кабина гигиены для девочек в жилом блоке оборудована умывальной раковиной.
- согласно п. 3. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 5.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10, подбор мебели проведен с учетом антропометрических данных 
детей, в кабинете 2 класса для 1 ребенка со 2-й группой роста (1150-1300мм) имеется 1 
стол и 1 стул 2-ой ростовой группы.
- согласно п. 4. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 п. 8.5. СанПиН 2.4.2.3286-15, 
продолжительность перемен после 2 урока составляет 20 минут.
- согласно п. 5. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.3. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), на пищеблоке 
все установленное технологическое оборудование находится в исправном состоянии, 
дверца духового шкафа электрической плиты закрывается плотно.
- согласно п. 6. предписания от 14.11.2018 г. № 1717 ст. 34, 35, 36 ФЗ от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5, 9
Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», п. 12.1., 12.2. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 18.1., 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.6.1., 6.2. СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п. 12.2. СП 
3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 
«Профилактика дифтерии», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 
г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в личные медицинские книжки 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения 
о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе: у Халдиной 
Л.М. имеется информация о постановке прививки против кори, обследование на брюшной 
тиф, баканализ; у Масленниковой Н.М. имеется информация о вакцинации против 
дифтерии; у Вилесовой Т.П., Смысоловой В.А. имеется информация о постановке 
прививки против дифтерии, обследование на брюшной тиф, баканализ; у Галимовой Л.Ф. 
имеется информация о вакцинации против дифтерии, обследование на брюшной тиф, 
гигиенической аттестации; у Поповой А.А. имеется информация об обследовании на 
брюшной тиф; у Кораблевой А.И. имеется информация о постановке прививки против



гепатита В, обследование на брюшной тиф; у Азановой О.И. имеется информация о 
постановке прививки против кори, обследование на брюшной тиф, баканализ; у Фоминых 
Л.В. имеется информация о постановке прививки против кори, обследование на брюшной 
тиф, баканализ, гигиенической аттестации; у Заниной О.В., Дерябиной С.П., Улитиной 
Н.А. имеется информация о постановке прививок против кори, дифтерии, гепатита В, 
обследование на брюшной тиф, баканализ; у Паньковой Е.И. имеется информация о 
двукратной вакцинации против кори, обследование на брюшной тиф, баканализ; у 
Пермяковой Н.П. имеется информация о двукратной вакцинации против кори; у 
Дерябиной Т.А. имеется информация о двукратной вакцинации против кори; у Каракулова 
С.Г., Ощепковой Е.М. имеется информация о постановке прививки против кори; у 
Мушниковой Е.П. имеется информация о постановке прививки против кори, гепатита В, 
обследование на брюшной тиф, баканализ, гигиенической аттестации; у Галимовой 
Г.Г., Чувашовой Н.В. имеется информация о прохождении гигиенической аттестации; у 
Мачаловой Н.А., Дурышевой М.Н. имеется информация о постановке прививки против 
кори, гигиенической аттестации; у Озорниной Л.И. имеется информация об обследовании 
на брюшной тиф; у Ложкиной М.В, имеется информация о постановке прививки против 
кори, гепатита В, дифтерии, обследование на брюшной тиф, баканализ, гигиенической 
аттестации; у Осиповой Н.П. имеется информация о прохождении гигиенической 
аттестации, обследование на золотистый стафилококк, у Туляковой С.В. имеется 
информация о вакцинации против дизентерии, обследование на золотистый стафилококк; 
у Саблиной Е.И. имеется информация о постановке прививки против кори, дизентерии, 
гепатита А; у Спешиловой В.М. имеется информация о вакцинации 3-й прививкой против 
гепатита В, обследование на брюшной тиф, золотистый стафилококк; у Груздевой М.Р. 
имеется информация о двукратной вакцинации против кори, обследование на брюшной 
тиф, гигиенической аттестации; у Здулина Н.Л. имеется информация о двукратной 
вакцинация против кори, обследование на брюшной тиф, баканализ; у Завьяловой С.О. 
имеется информация о двукратной вакцинации против кори, обследование на брюшной 
тиф, баканализ, гигиенической аттестации; у Кучукбаевой Н.Ф. имеется информация о 
двукратной вакцинации против кори; у Пятунина В.И. имеется информация о постановке 
прививки против кори, обследование на брюшной тиф, баканализ; у Попова С.И. имеется 
информация о вакцинации против дифтерии, двукратная вакцинация против кори, 
обследование на брюшной тиф, баканализ; у Лузина Д.Ф. имеется информация о 
постановке прививки против кори, гепатита В, дифтерии, обследование на брюшной тиф, 
баканализ; у Козюковой Н.Г. имеется информация о двукратной вакцинации против кори, 
обследование на брюшной тиф, баканализ, гигиенической аттестации; у Рогожкина А.Г. 
имеется информация о постановке прививки против дифтерии, кори, обследование на 
брюшной тиф.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(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)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Специалист-эксперт

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Толстая Ольга Витальевна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» Кучукбаев Наиль Галимзянович

0 4  ”  Til 1Q гфевраля 20 19_г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


