
ФЕДЕРАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору \'ъ '*

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по СаРатовскоЙ области

в городе Саратове

от 06 апреля 2022г. ЛЬ бб
l7 мая Э022r. 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Саратов. ул. Вольская. д.7
(место составления акта)

дкт выездной цроверки
плановои

l.Выездная проверка проведена в соответствии с решением
lТq 675 от 06 апреля 202

(указывасгся ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (налзорного) органа о проведении выезДной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
З. ВыезднаlI проверка проведена: главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Панасенко Н.А.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Саратовской области> Маркова Т.Г., помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ
<I{ентр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области> Беляева Н.И.
эксперты (экспертные организации): заведующий отделением по гигиене детей и подростков
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Саратовской области> Кирьянова И.А. заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области> Кутина Е.В., заведующий микробиологической лабораторией ФБУЗ KI-{eHTp гигиены
и эпидемиологии в Саратовской области> Мызникова М.А

Дттестат аккредитации Jrlb РОСС RU.0001.510360oT 01.09.2015г. выдан Федеральной службой
по аккредитации Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения KI_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Саратовской области).

5. Выездная проверка проведена в отношении ПЛУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРА3ОВАТЕЛ ЬНО ГО УЧ РЕ}КЦЕНИЯ "ГИМНА3ИЯ Ne 31 "

огрн 1 036405201 в1 0 инн/кпп 6452065в86/645201 001

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 410009, Саратовская область.
г_._Qа.рато_в,,_._Лер"ная чл., д. 1 /9

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРА3ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}К,ЦЕНИЕ
"ГИМНАзИя Ns 31" огРН 1036405201В10 ИНН/кпп 6452065ВВ6/645201001



8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 'l11ii мая2022r., Шчас. QO_мин.
по "17" маяЩг., Цчас. QQмин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа.00 мин.
(часы, минуты)

9, При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) осмотр помецений МАОУ кГимназия Jt 31>

в следующие сроки:
с "11" мая 2022 г., Ш час. 00 мин.
по "17" мая2022г., _1ý час. 00 мин.

по месту: 410009, Саратовская qбласть, г, Саратов, Лесная чл., д.li9
порезультатам, которогосоставлен: протокол осмотра от 11.05.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
перечень документов, предоставленных юридическим лицом, которых необходимо для
достижения целей и задач проведен}Iя проверки: штатное расписание, приказ о назначении

руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарньж правил,

должностньгх инструкций руководителя и ответственных лиц за выполнение требований
санитарного законодательства; расписание занятий; программы производственного контроля за
соблюдением санитарных правил; документы, личные медицинские книжки сотрудников,
наличие договоров (на вывоз ТБО, на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, на

утилизацию ртутьсодержащих ламп и иных ртутьсодержащих отходов).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушений не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от l1.05.2022г." экспертное заключение и протоколы лабораторных

исследований ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области>.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотрц протокол досмотра, протокол опрос4 письменные объяснения,
протокол отбора проб (образчов), протокол инструментшIьного 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)

главныЙ специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области в г. Саратове Панасенко Наталия Аркадьевна

(должность, фамилия, инициаlы инспектора (руководителя группы инспеюоров),
проводившего выездной проверки)

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области в г. Саратове ПанасенкоНаталияАркадьевнат. 20-16-04
(доп*"оarr, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспекторц непосредственно подготовившего акг выездной

проверки, контактный телефон, электронный алрес (при наличии)

[- ,%а m^
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контолируемых лиц или их представителей с акrом выездной проверки (дата и время ознакомления)



Оглtетка о налравлении аюа в элекlронном виде (адрес элекФонной почты), а том числе через личный кабинет на специализированном элеmронном порт:UIе

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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в городе Саратове
Вольская чп., д, 7, г, Саратов, 4l0028

Тел. ?qlaKc (845-2 )22-89-70

e-mail : saraiov@64,rospotrobnadzor,ru
htto ://64, rоsроtrеЬпаdzоr,ru

окпо тisssобs, Ьгрн l0564054l0lз7"' 
ййнlкпп 645407з l 84/64540 l 00 l

Территориальный отдел

Управления Федеральной слупсбы по надзору

в сф е р е з а щ и т ь; ;;;:;; n 
:9 : :: i,Y '1:1lo 

n олу ч и я ч ел ов е ка

по Саратовскои области

Протокол ocMoTDa' к11> мая 2О22г,в 14,00 час,

Мной, с

статьей ?6 Ф:iъо.,i#хi.Т :ж;F",li.o1 эоаб шп z+в_Фз ко государственном

контроле (налзоре) и муници"ч:iu#'";;;;;;";-РЪссийской 
Федераuии)) составлен настоящии

поотокол осмотра муниципАльlоj9 АВТОНОйНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}t(ЦЕНИЯ "ГИМНА3ИЯ

i]fi i 
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сведения о юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе:

полное или сокращенно-9 -_...,наименованио 
oiiuii.uu""' МУНИЦИпАлЬНоЕ АВтоНоМНоЕ

оБщЕоБрА.оrоrrл'ifi о? учрвх(,ц:l11 л:у:l:к ), 
u, "

стдел ч'рuuпýii;'Б;;;йной службы по надзору в сфере защиты прав

;;fi ;;.;.и,опJ.fr ;;i;;"*"","""Jх*Эн;жж:П}'Ц?:lЦfuf 
1',*cTr?z<oгocvI

Законный или иной представительюрид::::::,



Щокументы, подтверждающие полномочия представителя приказ администрации Кировского рай
отдел образования J\b 60fK от 22.09.2011г.
Присутствие при проведении осмотра обеспечил директор МОУ <Гимназия Jt 31> Кичаева Тать.
Александровна

(Ф.И.О., должность представителя контролируемого лица, обеспечившего явку при проведении осмотра)
Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителIс

разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. ||,29, З7, З6, З8, З9,65 Федерального
закона от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>>, а также положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. В услугах
переводчика не нуждается, русским языком владеет хорошо.

(Ф.И.О., подпись)

Свидетелю, специалисту, эксперту (если имеются) рЕшъяснены
ст.ст. З2-З5 Федерального закона от 31 .07 .2020 Ns 248-ФЗ (О
муниципальном контроле в Российской Федерации>

права и обязанности, предусмотренные
государственном контроле (надзоре) и

(Ф.И.о., должность, подписи)

При осуществлении осмотра применялись 
'способы 

фиксации вещественных доказательств: ц9
использовались

(указываются конкретные способы фиксации: фото-, видеосъемка, наименование технического усцойства, условия, при которых проведено фото-,
видеосъемка)

оСМоТРЕНо:
МАОУ <<Гимназия J\b З1) имеет собственную территорию/ которая содержится в

удовлетворительном санитарном состоянии, представлен договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, договор на проведение дератизации территории.

Набор помещений МАОУ <Гимназия ]\Ъ 31) обеспечивает реализацию программы
дошкольного образования, дополнительного образования детей, программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования и дополнительного образования детей и
взрослых. Списочный состав детей дошкольного возраста составляет 246 человек. Всего
обучающихся МАОУ кГимназия NЬ 3l)) - 874чел, в т.ч. 1-4х классов- 376 чел. Класс - комплектов
30, учебных кабинетов - 42, в том числе спортивные з€lJIы, кабинет с использованием электронных
средств обучения.

Здания оборудованы системами централизованного отопления, вентиляции, хозяйственно-
питьевого водоснабжения, канализациейи водостоками. На момент проверки аварийных ситуаций не
обнаружено.

Лицам, посещающим учебное учреждение проводится бесконтактная термометрия (лиц с
температурой тела З7,1С0 и выше не вьuIвлено). В учебных помещениях, рекреациях используется
оборулование для обеззараживания воздуха в соответствии с техническими данными.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных
устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконньж проемов.
Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии.

Начало занятий в 08.00час, обучение в одну смену. Величина недельной образовательной
нагрузки (количество учебных занятий) соответствует санитарным требованиям. Расписание уроков
составлено в соответствии санитарными требованиями. Занятия для обучающихся первых классов
осуществляется по пятидневной уrебной неделе, с использованием ((ступенчатого) режима (в
сентябре, октябре -по 3 урока в день по 35мин, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 мин, январь-февраль
по 4 урока по 40 мин) с динамической паузой в середине учебного дня продолжительностью 30 минут
(1 полугодие). Общий объем недельной нагрузки обучающихся при 6-ти дневной неделе в 2-4 классах
составляет26ч,в5классах-З2ч,вбклассах*33ч,в7классах-35ч,в8-9классах-36ч.
Продолжительность перемен мех(ду уроками составляет 10минут, перемена продолжительностью
20минут после 2 и З урока. !ля обучающихся проводятся не менее З-х уроков физической
культуры, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.

Во всех помещениях проводятся противоэпидемические мероприятия: во всех помещениях
проведена ежедневнаJI влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, очистка
вентиляционных решеток, обработка всех контактных поверхностей, обеспечены условия для
гигиенической обработки рук с применением кожных антисоптиков (при входе в учреждение,
помещения для приема пищи, санитарные узлы и туi}летные комнаты), регулярное обеззараживание
воздуха с использованием рециркуляторов и проветривания помещений в соответствии с графиком
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работы, Уборочный

,,вентарь промаркирован в зависимости от назначения помещениЙ и видов работ, Инвентарь для

Борки туалетов имеет сигнальнуо-плupnrpoBкy (красного цвета), используется по назначению и

*Pun"'frr;n:E;iЖH;"." 
с 02.09.2021г организовано горячее питание на баЗе ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ,

Организатором питания в данном образЪвательном учреждении является ооо <Дцтек> OI,PFI

107645400зl6З инН 6454085937, осуществляет закупки продовольственного сырья, производство

кулинарной продукuии. Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него

кулинарных полуфабрикатов осуществляется на пищеблоке учреждения. объемно-планировочные

решения, набор й*"*"*r"и и оборудование столовой позволяют работать на продовольственном

сырье и полуфабрикатах. Доку*ептация по пищеблоку ведется с учетом требований Санпин

2.зl2.4.з590-20 
,,санитарно-эп"о.r"Бпо.],ч_еские требОВаНИЯ К ОРГаНИЗаЦИИ 

"_б_Т'_::::1_Тl"л::]:.i::
населения''. Представленное меню разработано на период - две недели, для каждой возрастнои

группы детей. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню, Для

обУчающихся|-4классоВорганиЗоВаноГорячеепиТание.ДляроДителейВДосТУпныхместах
,'редставлена следующая информашия: ежедневное меню основного ("р:т":":"-т:,Р питания с

указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции,

бuaппу качества Опод rrро"ъд".. бракеражная комиссия в составе из трех человек,

в учреждении работает 67 чолов9к, сотрудников пищеблоков б человек, представлены

медицинские книжки установленного образча с результатами медицинского осмотра,

фпооро.рафического обследов ания, данными профилактических прививок.

проведен отбор образчов проб лля лабораторных исследований в полном объеме силами

,n.n.prou ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии)),

(ук.lзываютс, .".о;lж;:;;Г;ffi:};;'ffr:i#iJ,iiti*',i#,i;ые признаки обследуемых объектов)

замечания, поступившие в ходе осмотра: не поступапо

Приложения:
1у**оr"uоr"я маторичшы, полученные с применением

.Щолжностное лицо,
составившее протокол

С протоколом ознакомлены
иные УЧастники' -];о""*' -

Копию протокола получил

Панасенко Н.А.
(Ф,и.о.)

Представитель юридического лица,

""дru"ду*ьный 
предприНИМаТе 

"3 //, _
ИЛИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЬ: о _ffiл*,

или отказ от подписи)

Кичаева Т.А.
(Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

к11> пла!L2022г.

Представитель юридического лица,

индивидуаJIьный предприНИМаТеЛr / r4 
-или его представитель w:_/4- Кичаева Т.А.

(Ф.и.о.)(подпись)


