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  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 

Самарской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

Территориальный отдел  

Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области  

в г. Сызрани,  

446001, Самарская область,  

г. Сызрань, ул. Советская, 100 “ 24 ” марта 20 21 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

15.00.ч 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

№ 17-05/56 
 

По адресу/адресам: 446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звездная, 48; 446031, Самарская 

область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 64. 
                                              (место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении проверки от 18.02.2021г. № 17-05/36 заместителя 

руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области (ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 6 дней (рабочих дней/часов) 24.02.2021г., 02.03.2021г., 10.03.2021г., 

17.03.2021г., 19.03.2021г., 24.03.2021г. - отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований, визуальный 

осмотр объектов, анализ представленной документации, оформление материалов проверки. 

Акт составлен:  в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. 

Сызрани 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

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

выездной проверки) директор ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Мавринский В.Ю. 18.02.2021г. в 16.00. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---------------- 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Кныш Лариса Владимировна с привлечением 

специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: заведующего 

санитарно - гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Накрайникову Светлану Валериевну,  

врача по общей гигиене Коржеву Светлану Алексеевну, врача по общей гигиене Горбунова Николая 

Александровича, помощника врача по общей гигиене Лазунину Ларису Сергеевну, помощника 

врача по общей гигиене Филиппову Татьяну Александровну, помощника врача по общей гигиене 

Мерзликину Наталью Владимировну,  помощника врача по общей гигиене Горбунову Татьяну 

Сергеевну, медицинского регистратора Каурову Татьяну Геннадьевну, медицинского регистратора 

Патикину Оксану Валерьевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, биолога 

Колесникову Светлану Анатольевну, врача – лаборанта Кочергину Оксану Витальевну, эксперта 

физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвина Дениса 

Сергеевича, эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений Мещерякова Павла Александровича, лаборанта Лишаеву Наталью Михайловну, химика-

эксперта Дегтярёву Надежду Павловну, химика-эксперта Догушеву Марию Викторовну, биолога 

Коноваленко Татьяну Викторовну, заведующего микробиологической лабораторией, врача – 

бактериолога Аверьянову Веру Борисовну, врача – бактериолога Умнову Елену Владимировну, 

врача – бактериолога Казанцеву Нину Николаевну, фельдшера – лаборанта Панкратову Галину 

Сергеевну, фельдшера – лаборанта  Скобееву Елену Владимировну, фельдшера – лаборанта Золину 

Татьяну Васильевну. Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области в городе Тольятти»: врача-бактериолога  Абдалову Татьяну Сергеевну, врача-бактериолога  

Милюкову Евгению Олеговну, врача-бактериолога  Бревнову Татьяну Владимировну, врача-

бактериолога  Илюхину Марину Александровну, врача-бактериолога  Арзаняеву Людмилу 

Ивановну, врача-бактериолога  Шоломову Людмилу Анатольевну, врача-бактериолога  Карлову 

Наталью Васильевну, фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну, фельдшера-лаборанта Орехову 

Елену Григорьевну, фельдшера-лаборанта Карпий Елену Александровну, фельдшера-лаборанта 

Лемешеву Анну Васильевну, фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну Юрьевну, фельдшера-

лаборанта Шустову Елену Георгиевну,  фельдшера-лаборанта Тимофееву  Галину Павловну, 

фельдшера-лаборанта Коркину  Екатерину Валериевну, фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену 

Николаевну, фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну, фельдшера-лаборанта Крамер  

Галину  Викторовну, фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну, фельдшера-лаборанта 

Устиненко  Зинаиду Алексеевну, лаборанта Голубович  Елену Григорьевну, врача-лаборанта 

Захарову Ирину Юрьевну, врача-лаборанта Флорову Татьяну Константиновну, врача-лаборанта 

Нерусина Игоря Константиновича, инженера -  Баныкину Юлию Александровну, фельдшера-

лаборанта Тимофееву Людмилу Арсентьевну, фельдшера-лаборанта Якуничкину Елену Васильевну, 

фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировну, фельдшера-лаборанта Русакевич Марину 

Андреевну, фельдшера-лаборанта Мазанову Марию Петровну, инженера - Сонаеву   Елену Петровну, 

химика-эксперта Кузькину Ольгу Борисовну, химика-эксперта Палухину Наталью Эдуардовну, 

химика-эксперта Дуданову Викторию Владимировну, химика-эксперта Гришину Светлану 

Анатольевну, лаборанта Чепухову Наталью Ивановну, лаборанта Третьякову Инну Анатольевну, 

биолога Мамай Александра Владимировича, биолога Цыбульскау Ирину Алексеевну, биолога 

Короткову Любовь Константиновну, биолога Шагитову Гелию Фагимовну (аттестат аккредитации 

от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.510137 выдано Федеральной 

службой по аккредитации «Росаккредитация»). 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  директор ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Мавринский 

Владимир Юрьевич, заведующий СП «Детский сад №22» Кузнецова Лариса Михайловна 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской 

области. Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани.  
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Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звездная, 48.  

фактический адрес:  

- 446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звездная, 48;  

- 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 64. 

Представлены документы: 

- договор на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом; 

- договор на вывоз мусора; 

- договор на профилактическую дезинфекцию; 

- примерное цикличное меню для организации питания школьников и воспитанников ДО;  

- расписание занятий (основная и внеурочная деятельность), расписание звонков, режимы дня структурных 

подразделений; 

- списки сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников. 

 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для 

осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Самарской области в сфере образования. 

Учредителем Учреждения является Самарская область. Функции и полномочия учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области: 

443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за учреждением, 

осуществляются органом исполнительной власти Самарской области – министерством имущественных 

отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20.  

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19.  

Учреждение имеет структурное подразделение: 

- структурное подразделение «Детский сад №22», реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, расположенное по адресу: 446031, Самарская область, г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, 64. 

Здание школы, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Звездная, 48, типовое, 4-х этажное, отдельно 

стоящее, введено в эксплуатацию в 2000 году. Здание размещено в зоне жилой застройки, внутри 

квартально. Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения (холодное, горячее), 

канализации, отопления. Капитальный ремонт здания со времени введения здания в эксплуатацию не 

осуществлялся. Имеется бассейн, расположенный в пристрое к основному зданию, введенном в 

эксплуатацию в 2001 году. На момент проверки бассейн не функционирует (отрезано электроснабжение и 

водоснабжение). 

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, огражденный по периметру, озеленение участка 

составляет не менее 50%. В нарушение требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» целостность ограждения территории общеобразовательной организации частично нарушена 

(отсутствует часть ограждения).  

Зонирование участка: зона отдыха, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона (стадион, 2 

волейбольных площадки, баскетбольная площадка, беговая дорожка, хоккейный корт и пр.).  

Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. Контейнер для сбора мусора установлен за 

территорией школы на специально оборудованной внутриквартальной площадке. Мусор вывозится 

согласно заключенному договору. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку 

покрыты асфальтом.  

В соответствии п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория учреждения имеет 

наружное искусственное освещение (светильники размещены по периметру здания и на территории).  

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 

организацией, не выявлено. Территория общеобразовательного учреждения содержится в чистоте. Уборка 

территории проводится регулярно.  

Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольный этаж и подвальные помещения под 

учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, 
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спортивные не используются. Набор помещений в школе обеспечивает условия для изучения обязательных 

дисциплин. 

Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен. 

На 1 этаже в рекреации оборудованы гардеробы для учащихся школы, оснащенные вешалками для верхней 

одежды.  
В соответствии п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в общеобразовательных организациях за каждым классом закреплен отдельный учебный 

кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий по физической культуре. 

Общеобразовательной организацией осуществляется работа по специально разработанному расписанию 

(графику) приема детей в учреждение, составленному с целью минимизации контактов обучающихся 

(сокращения их количества во время проведения термометрии). Прием обучающихся осуществляется через 

4 раздельных входа с разграничением по времени (график прилагается). 

В соответствии п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах биологии, физики и химии 

оборудованы лаборантские. 
В учреждении имеется два спортивных зала, расположенных на 2 этаже. При спортивном зале 

предусмотрены: комната для инструктора, раздевальные для мальчиков и девочек (раздельные), снарядные. 

В раздевальных имеются санитарные узлы и душевые, все исправно функционирует. Спортивными 

снарядами учреждение обеспечено. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи имеется. 

В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  гигиеническое покрытие 

стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины в спортивных залах (2 спортзала), в раздевалках для 

девочек и для мальчиков при спортивном зале, гигиеническое покрытие пола (линолеум) в раздевалках для 

девочек и для мальчиков нарушено, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом 

с применением дезинфицирующих средств. 

В учебных кабинетах и помещениях, рекреациях полы покрыты линолеумом, стены и потолки окрашены. 

В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие 

стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины, следы пролива кровли в кабинетах №№ 7, 9, 12, 22, 25, 

27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, в рекреациях 2 и 3 этажей, что не допускает качественно проводить их уборку 

влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 

В нарушение требований п.п. 2.5.1.-2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 1, 5, 24, 

25, 26, 27, 29, 31 гигиеническое покрытие пола (линолеум) с дефектами и механическими повреждениями. 

В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие 

стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины, следы пролива кровли в кабинетах №№ 7, 9, 10, 12, 22, 

25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, в рекреациях 2 и 3 этажей, что не допускает качественно проводить их 

уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 

В нарушение требований п.п. 2.5.1.-2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 2, 3, 4, 

5, 5а, 7, 8, 10, 14, 16а, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 гигиеническое покрытие пола 

(линолеум) с дефектами и механическими повреждениями. 

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика, размещенного в рекреации 1 этажа. 
В нарушение п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» питьевые фонтанчики на 2 и 3 этажах 

не функционируют. 

В учреждении имеются туалеты для мальчиков и девочек, в каждом санузле имеются раковины для мытья 

рук с холодной водой. Оснащено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, где 

установлен поддон с подводом холодной  и горячей воды. В санитарных узлах имеются педальные ведра, 

туалетная бумага, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло.  

В нарушение требований п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальных 

классов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 
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35, 37 не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением; раковины в туалете для 

мальчиков не обеспечены горячим централизованным водоснабжением. 

Наполняемость учреждения по проекту – 990 учащихся. Количество обучающихся в школе – 1138 человек. 

В учреждении организовано 40 класс - комплектов: 16 начальных классов, 20 классов среднего звена и 4 

класса старшего звена. Распределение учащихся по классам: 

- 1а класс – 29 уч-ся, 1б класс – 26 уч-ся, 1в класс – 28 уч-ся, 1г класс – 25 уч-ся; 

- 2а класс – 34 уч-ся, 2б класс – 34 уч-ся, 2в класс – 29 уч-ся, 2г класс – 33 уч-ся;  

- 3а класс – 25 уч-ся, 3б класс – 29 уч-ся, 3в класс – 27 уч-ся, 3г класс – 28 уч-ся; 

- 4а класс – 25 уч-ся, 4б класс – 33 уч-ся, 4в класс – 31 уч-ся, 4г класс – 28 уч-ся;  

- 5а класс – 29 уч-ся, 5б класс – 30 уч-ся, 5в класс – 29 уч-ся, 5г класс – 30 уч-ся; 

- 6а класс – 27 уч-ся, 6б класс – 33 уч-ся, 6в класс – 28 уч-ся, 6г класс – 29 уч-ся; 

- 7а класс – 29 уч-ся, 7б класс – 29 уч-ся, 7в класс – 25 уч-ся, 7г класс – 25 уч-ся; 

- 8а класс – 31 уч-ся, 8б класс – 29 уч-ся, 8в класс – 33 уч-ся, 8г класс – 19 уч-ся; 

- 9а класс – 24 уч-ся, 9б класс – 25 уч-ся, 9в класс – 25 уч-ся, 9г класс – 25 уч-ся; 

- 10а класс – 24 уч-ся, 10б класс – 36 уч-ся; 

- 11а класс – 31 уч-ся, 11б класс – 29 уч-ся. 

В нарушение требований п.п.2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах не 

обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий: площадь 

кабинетов начальных классов составляет от 58,9 кв.м. до 61,1 кв.м., наполняемость 1-х – 4-х классов 

составляет от 25 до 34 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося в кабинете приходится от 1,72 кв.м. до 

2,36 кв.м.; площадь кабинетов, закрепленных за 5-11 классами составляет от 58,8 кв.м. до 67,0 кв.м., 

наполняемость 5г, 6-х, 7-х, 8б, 8в, 9б, 9в, 9г, 10-х и – 11-х классов составляет от 25 до 36 учащихся, таким 

образом, на 1 обучающегося в кабинете приходится от 0,97 кв.м. до 2,41 кв.м.  

В учебных кабинетах №37 (5а класс), №10 (5б класс), №7 (5в класс), №22 (8а класс), №1 (8к класс) и №28 

(9а класс) обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий. 

Учебные помещения оснащены ученической мебелью 4, 5 и 6 ростовых групп.   

В нарушение требований п.п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не каждый обучающийся 

обеспечен мебелью (стол, стул) в соответствии с его ростом; в  кабинетах установлена учебная мебель 

одной ростовой группы. 

В соответствии п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах учебная мебель 

имеет цветовую маркировку соответственно ее размерам, нанесенную на видимую боковую наружную 

поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. 

В учебных кабинетах светопроемы оборудованы шторами. 

Учебные кабинеты оснащены бытовым термометром для контроля температурного режима.  

В рекреациях отопительные приборы оснащены ограждениями.  

В нарушение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»отопительные приборы не 

оснащены ограждениями в кабинетах №№ 2, 10, 16а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, обеденном зале столовой. 

На момент проверки проветривание в учебных кабинетах осуществляется во время перемен в отсутствии 

детей, проветривание рекреаций - во время уроков. 

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий.  

В нарушение требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах, 

рекреациях и столовой часть светильников вышла из строя (не функционируют, изношены, отсутствует 

защитная арматура (рассеиватели)), своевременно не произведена замена вышедших из строя источников 

света. 

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения.   

В нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рекреации 3 этажа и в 

кабинетах №№ 2, 10, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 не произведена замена разбитых стекол. 

consultantplus://offline/ref=99B4F82F67D9400044EFF58B3C268CC9C25AF58A52453EA5CD17307585E48E2F4EF14219632D45i5y4G
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Режим обучения. Образовательный процесс организован в 1 смену. Начало занятий - в 8.00.  

Продолжительность уроков - 40 минут. Образовательный процесс организован по 5-дневной учебной 

неделе для учащихся 1-9 классов, по 6-дневной учебной неделе для учащихся 10-11 классов. Обучение в 1-

х классах осуществляется с соблюдением требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20: учебные занятия проводятся 

по 5-дневке, в первую смену; продолжительность уроков – 40 минут; используется «ступенчатый» режим 

обучения и др. 

Группа продленного дня  в учреждении не организована. 

Продолжительность перемен: первые пять перемен по 20 минут, остальные по 10 минут. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, соответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе).  

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проведено с учетом их состояния 

здоровья.  Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной и специальной группам, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части формируемой участниками образовательного процесса не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

В соответствии п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1 классе в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

В нарушение требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» превышен объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1а класса - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры (по факту – в расписании 1а 

класса 5 уроков в среду и четверг, в 10-11 классах в расписании 8 уроков, при норме не более 7 уроков. 

Питание учащихся организовано согласно договору АО «Комбинат питания» на базе столовой школы. 

Обеденный зал рассчитан на 240 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, стульями. При 

входе в обеденный зал установлено достаточное количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 

20 посадочных мест (установлено 12 умывальных раковин). Раковины оснащены мылом, полотенцами. 

В нарушение требований п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечена 

организация питания всех обучающихся в течение не более трех перемен (по факту организовано питание в 

течение четырех перемен).  

Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале по 

проекту. 

Примерное меню разработано (2 вариант), дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 

и 12-18 лет), приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии 

со сборниками рецептур.  

Количество детей, охваченных горячим питанием в феврале 2021г. – 90%. Горячее питание (завтраки и 

обеды) получают: 460 учащихся 1 – 4-х классов, 444 учащихся 5 – 9 классов и 70 учащихся 10 – 11 классов.  

Медицинским работником школы осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за 

качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. 

Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», журнал 

витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). С целью 

контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар). Контроль за 

правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник. 

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными 

помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют 

сигнальную маркировку (красного цвета). Моющие и дезинфицирующие средства имеются в наличии. 

Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в 

соответствии с нормативно-методическими документами. 

Медицинский пункт располагается на втором этаже и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 

Медицинский пункт оснащен необходимым оборудованием, а так же необходимыми для осуществления 

медицинской деятельности инструментарием и приборами.  
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Обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария осуществляется 

дезинфицирующим средством «Ника-Неодез», в концентрациях согласно инструкции по применению.   

Для обеззараживания воздушной среды процедурного кабинета применяется бактерицидный облучатель, 

журнал учета работы ведется. 

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом: фельдшером 

Коротиной Ольгой Валерьевной. В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в медицинском кабинете проводится регистрация 

и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале. 

В соответствии с  требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации» обследование учащихся начальных классов на кишечные протозоозы и 

гельминтозы проведено в начале учебного года 2017-2018.  

В соответствии с требованиями п. 13.2.  СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации»  проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку.  

В медицинском пункте проводятся профилактические прививки против гриппа и р. Манту. Для 

транспортировки и хранения МИБП имеются холодильник, термоконтейнер и хладоэлементы. Тетрадь 

учета температурного режима холодильного имеется.  

В соответствии с требованиями п. 5.7, 5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней» сформирован годовой и персонифицированный план профилактических 

прививок на 2021 год. 

Перед иммунизацией проводится осмотр врача, данные осмотра и выполненной прививки вносятся  в 

медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У, 063/у).  

В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 

Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника», 

имеющие справку-допуск.  Выявленные дети с впервые положительной пробой Манту, направлены в ГБУЗ 

СО «СПТД», справки от фтизиатра имеются. В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» детям проводится ежегодная туберкулинодиагностика.  

Медицинский осмотр. Всего в школе работают 76 человек. Представлены медицинские книжки 

сотрудников (в количестве 76 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному 

порядку.  
Согласно выполненным инструментальным измерениям: 

- в воздухе кабинета №8 максимально-разовые концентрации аммиака, азота диоксида, гидроксибензола (фенола) не 

превышает ПДК, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  в кабинете информатики в т.т. №№ 1-5 искусственная освещенность и коэффициент пульсации в пределах 

допустимых значений, что соответствует таблице 5.54 (п.10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1. СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Структурное подразделение «детский сад № 22» ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани, расположенное по 

адресу: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 64:  

Заведующий структурным подразделением – Кузнецова Лариса Михайловна. 

Учреждение расположено в типовом, двухэтажном, кирпичном, отдельно стоящем здании, построенном в 

1991 году.  

Режим работы  учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу. 

Расчетная вместимость учреждения детьми - 272 ребенка; списочный состав – 287 детей, укомплектовано 

12 групп: 

- 2 младшая группа №1 (общеразвивающая) – 27 детей в возрасте от 3 до 4 лет; 

- старшая группа №2 (компенсирующая) – 16 детей в возрасте от 5 до 6 лет; 

- 1 младшая группа №3 (общеразвивающая) – 26 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- подготовительная группа №4 (компенсирующая) – 16 детей в возрасте от 6 до 7 лет; 

- подготовительная группа №5 (компенсирующая) – 15 детей в возрасте от 6 до 7 лет; 

- 2 младшая группа №6 (общеразвивающая) – 27 детей в возрасте от 3 до 4 лет; 

- подготовительная группа №5 (общеразвивающая) – 27 детей в возрасте от 6 до 7 лет; 

- старшая группа №8 (общеразвивающая) – 26 детей в возрасте от 5 до 6 лет; 

- средняя группа №9 (общеразвивающая)  – 29 детей в возрасте от 4 до 5 лет; 

- старшая группа №10 (общеразвивающая) – 26 детей в возрасте от 5 до 6 лет; 
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- средняя группа №11 (общеразвивающая)  – 27 детей в возрасте от 4 до 5 лет; 

- подготовительная группа №5 (комбинированная) – 26 детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

В соответствии п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповых групп раннего возраста (до 

3 лет) на 1 ребенка приходится 2,5 м2, в групповых групп дошкольного возраста (3-7 лет) на 1 ребенка 

приходится не менее 2,0 м2. 

В нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности 

превышает допустимый гигиенический норматив. 

Территория по периметру ограждена забором, целостность которого не нарушена. На территории  

выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.  

Спортивная зона включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, полосу препятствий. 

Наружное освещение участка имеется. Контейнер для сбора мусора расположен за территорией 

учреждения, на расстоянии более 15 м от стен здания. Контейнер с крышкой, установлен на площадке с 

твердым покрытием. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен. 

Зона игровой территории включает в себя 12 групповых площадок – индивидуальных для каждой группы.  

Покрытие групповых площадок: травяное, утрамбованный грунт. Игровые площадки оборудованы с 

учетом росто - возрастных особенностей детей. Имеющиеся на площадках песочницы в отсутствии детей 

закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. Уборка территории проводится ежедневно. 

Въезд на территорию дошкольной организации покрыт асфальтом.  

Здания подключены к централизованным системам водоснабжения, канализации, отопления. Горячее 

водоснабжение   организовано с помощью накопительных водонагревателей. Все помещения организации 

расположены в наземной части здания. Входы в здания оборудованы тамбурами. 

Принцип групповой изоляции соблюдается. Групповая ячейка имеет следующий набор помещений: 

раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная). Количество шкафов для верхней 

одежды детей соответствует количеству детей, находящихся в группах. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 

размещены умывальники, душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и 

холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях 

установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (группа раннего 

возраста). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага) имеются. 

Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати в спальной, кровати-

трансформеры и раскладные кровати.  Постельное белье имеет маркировку ножного края, на всех матрасах 

имеются наматрасники. 

Гигиеническая отделка стен и потолков в групповых позволяет качественно выполнить их влажную уборку 

и дезинфекцию. 

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена 

перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны  установлены. Искусственное освещение 

исправно, плафоны регулярно очищаются.  

Световые проемы   оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами светлых 

тонов). 

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. 

Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости 

и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых 

покрытий.  

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. 

Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 

промаркирован (для туалетных помещений красным цветом). Дезинфицирующие средства и моющие 

средства хранятся в недоступном для детей месте. В туалетных организовано хранение всего уборочного 

инвентаря в хозяйственных шкафах. 

Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, промаркированы. 

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского 

заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению не допускаются. 
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Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов 

на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно: фартук, колпак или косынка для надевания во 

время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений. 

Питьевой  режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. 

Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья 

промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 

комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья осуществляется в собственной 

прачечной.  Прачечная состоит из 2 помещений (постирочная, сушильная совмещенная с гладильной), 

имеется 2 входа для приема грязного белья и выдачи чистого белья. 

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями). Ростовая маркировка мебели в группах 

выполнена. 

Питание: Запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд 

соблюдается. Технологические карты оформлены. На момент проверки фактическое меню соответствует 

примерному.  

Пищеблок эксплуатируются в соответствии с проектной документацией. Набор помещений пищеблока 

предусматривает работу с полуфабрикатами, фактически работает на сырье. Все оборудование в рабочем 

состоянии. Отремонтирована система общей вентиляции; моечные ванны, установленные в моечной зоне, 

не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции. Столовая и чайная посуда выделена для 

каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали. Для приготовления блюд 

используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.  

Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, которые ежедневно обрабатываются и 

просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят 

генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.  

В нарушение требований  п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 2.14 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке (в зоне) 

приготовления холодных блюд, в сырьевых цехах (помещении для обработки яиц). 

Мытье столовой посуды осуществляется в 2–гнездовых ваннах, установленных в буфетных каждой 

групповой ячейки. В групповых ячейках имеются промаркированные емкости с крышкой для замачивания 

посуды в дезинфекционном растворе. 

Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража 

скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно. Накопительная ведомость 

выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. Используется йодированная соль. 

Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания 

ребенка, содержит следующую информацию: наименование приема пищи, наименование блюда, массы 

порции, калорийности порции. 

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном 

журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются 

ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража 

скоропортящихся продуктов ведется.  

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для работников пищеблока. 

Поступающая пищевая продукция хранится в складских помещениях, которые оборудованы приборами для 

измерения температуры и влажности воздуха. Сроки годности и условия хранения соблюдаются в 

соответствии с условиями, установленными производителем.  

Режим дня для детей соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, 

продолжительность занятий, прогулок соответствует рекомендуемым требованиям.  

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, 

под контролем медицинского работника. 

В дошкольной организации работают 69 сотрудников. Медицинские книжки представлены (в количестве 

65 штук), периодический медицинский осмотр пройден в полном объеме, прививки согласно 

национального календаря прививок, гигиеническое обучение и аттестация по санитарному минимуму 

пройдены. 

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, 

2-х изоляторов. Обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария 
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осуществляется дезинфицирующим средством «Ника Экстра М», в концентрациях согласно инструкции по 

применению.   

Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Медицинское обеспечение детей осуществляется старшей медицинской сестрой, находящейся в штате  

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 

Дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания при наличии справки участкового врача 

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму. 

В соответствии с требованиями п. 6.13 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»  

журнал наблюдений за контактными по инфекционным заболеваниям ведется. 

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней" в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и 

паразитарных заболеваний в журнале.  

В соответствии с требованиями п. 13.1.  СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации»  проводится осмотр детей на педикулез и чесотку. 

В соответствии с требованиями п. 5.7 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней» составлен годовой план профилактических прививок. В соответствии п. 5.8 СП 3.3.2367-08 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» сформирован персонифицированный план 

профилактических прививок на 2021 год. 

В соответствии с требованиями п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней» результаты иммунизации заносятся в учетные формы профилактических прививок.   

В соответствии с требованиями п. 5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы 

Манту осуществляют средние медицинские работники, имеющие справку-допуск. В соответствии с 

требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в медицинских картах ф. 063/у 

заносятся сведения о проведении ежегодной туберкулинодиагностики у детей. У детей  с впервые 

положительной пробой Манту справки от врача фтизиатра имеются. 
Согласно выполненным инструментальным измерениям: 

-  искусственная освещенность в подготовительной группе №8 (т.1.-т.5.) ниже гигиенического норматива, 

что не соответствует таблице 5.54 (п.10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1. СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
-  коэффициент пульсации в подготовительной группе №8 (т.1.-т.5.) в пределах допустимых значений, что 

соответствует гигиеническим  требованиям п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- представленные образцы блюд готовой продукции «биточки рубленные паровые куриные» по микробиологическим 

показателям соответствуют Приложению 1, пункту 1.8. Приложению 2 к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 

- калорийность представленного образца блюда готовой продукции «геркулесовая каша молочная, вязкая» в пределах 

нормативных значений, что соответствует требованиям п.п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 8.1.2.3 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- термообработка представленного образца блюда готовой продукции «биточки рубленные паровые куриные» 

соответствует Приложению 1, пункту 1.8. Приложению 2 к техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 

 - в представленных образцах смывов цисты патогенных кишечных простейших и яйца гельминтов не обнаружены. 

В ходе мероприятий по контролю по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены следующие лабораторно-

инструментальные исследования: 

1. Микробиологические исследования: блюда готовой продукции – 1; 

2. Санитарно – химические исследования: воздуха – 1; термообработка – 1; 

3. Физические факторы: освещенность – 15 р.м. 

4. Паразитологические исследования: 10 смывов. 
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выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 

 

 Здание школы, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Звездная, 48,  

 В нарушение требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» целостность 

ограждения территории общеобразовательной организации частично нарушена (отсутствует часть 

ограждения).  

 В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины в спортивных залах (2 

спортзала), в раздевалках для девочек и для мальчиков при спортивном зале, гигиеническое 

покрытие пола (линолеум) в раздевалках для девочек и для мальчиков нарушено, что не допускает 

качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 

 В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины, следы пролива кровли 

в кабинетах №№ 7, 9, 12, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, в рекреациях 2 и 3 этажей, что не допускает 

качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 

 В нарушение требований п.п. 2.5.1.-2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

кабинетах №№ 1, 5, 24, 25, 26, 27, 29, 31 гигиеническое покрытие пола (линолеум) с дефектами и 

механическими повреждениями. 

 В нарушение требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины, следы пролива кровли 

в кабинетах №№ 7, 9, 10, 12, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, в рекреациях 2 и 3 этажей, что не 

допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 

средств. 

 В нарушение требований п.п. 2.5.1.-2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

кабинетах №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 14, 16а, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 гигиеническое 

покрытие пола (линолеум) с дефектами и механическими повреждениями. 

 В нарушение п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» питьевые 

фонтанчики на 2 и 3 этажах не функционируют. 

 В нарушение требований п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

кабинеты начальных классов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 не обеспечены холодным и горячим централизованным 

водоснабжением; раковины в туалете для мальчиков не обеспечены горячим централизованным 

водоснабжением. 

 В нарушение требований п.п.2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных 

формах занятий: площадь кабинетов начальных классов составляет от 58,9 кв.м. до 61,1 кв.м., 

наполняемость 1-х – 4-х классов составляет от 25 до 34 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося 

в кабинете приходится от 1,72 кв.м. до 2,36 кв.м.; площадь кабинетов, закрепленных за 5-11 классами 

составляет от 58,8 кв.м. до 67,0 кв.м., наполняемость 5г, 6-х, 7-х, 8б, 8в, 9б, 9в, 9г, 10-х и – 11-х классов 

составляет от 25 до 36 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося в кабинете приходится от 0,97 

кв.м. до 2,41 кв.м.  

 В нарушение требований п.п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не 

каждый обучающийся обеспечен мебелью (стол, стул) в соответствии с его ростом; в  кабинетах 

установлена учебная мебель одной ростовой группы. 

 В нарушение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»отопительные 
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приборы не оснащены ограждениями в кабинетах №№ 2, 10, 16а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, обеденном зале столовой. 

 В нарушение требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных 

кабинетах, рекреациях и столовой часть светильников вышла из строя (не функционируют, 

изношены, отсутствует защитная арматура (рассеиватели)), своевременно не произведена замена 

вышедших из строя источников света. 

 В нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рекреации 3 

этажа и в кабинетах №№ 2, 10, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 не произведена замена разбитых 

стекол. 

 В нарушение требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» превышен объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1а класса - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры (по факту – 

в расписании 1а класса 5 уроков в среду и четверг, в 10-11 классах в расписании 8 уроков, при норме 

не более 7 уроков. 

 В нарушение требований п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечена 

организация питания всех обучающихся в течение не более трех перемен (по факту организовано 

питание в течение четырех перемен).  
 

 СП «детский сад № 22» ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 64: 

  

 В нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности превышает допустимый гигиенический норматив.    

 В нарушение требований  п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 

2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная 

установка на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в сырьевых цехах (помещении для 

обработки яиц). 

 Искусственная освещенность в подготовительной группе №8 (т.1.-т.5.) ниже гигиенического 

норматива, что не соответствует таблице 5.54 (п.10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
 Ответственными за выявленные нарушения являются: 

- юридическое лицо ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, 

- директор ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Мавринский Владимир Юрьевич, 

- заведующий СП «Детский сад №22» Кузнецова Лариса Михайловна. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):  ----------------- 

 

 

           выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ------------- 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено: --------------  
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки):  24.03.2021г. 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

   
(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)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:  

- протоколы об административном правонарушении: №17-05/196, №17-05/197, №17-05/198, №17-05/199, №17-05/200, 

№17-05/201 от 24.03.2021г. 

- предписания № 17-05/42, № 17-05/43 от 24.03.2021г. 

- протоколы лабораторно-инструментальных исследований: №№ 419, 425, 2552, 2553, 479, 2650, 2655, 2656; 

- экспертные заключения: №№ 297, 300, 342, 346, 347. 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:                                                                 (Кныш Л.В.) 

 

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

директор ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Мавринский Владимир Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

“ 24 ” марта 2021  г. 
       

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


