
<<29>> ноября 20116

16_00Управление Роспотребнадзора
по Брянской об;rасти

1.1l (С пl о С ос- ll l aCJt Р Н l t Я 0 кffi а) (dаmа, время сосmавленttя акmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъ 1 б01/0б5б-а

р))ковооuпlеjlr! ()p?alHci 2осуОсlрсп,Lвенtl().,() |iоl!ll,Iроjtя (ltаdзора1, tBdaBttteeo расllоря)l(енllе lцu прuказ о tlровеdенuuпроверкu)

была проведена проверка в отношении: Муниципапьного бюджетного общеобразовательного
ния (Гимназия N94) г,

(,-",r,,4" arу"*, 
"-" 

rtчtееп,tся) coоpcLu.|elllloe HaLL,\leHOбaHI,\e, в mом чuсле QlupLvtett|oe Ha\lMeHOGaHLle юрi!Оl!ческоiо лut|а,

Qlа,чtuлttя, t.tмя tt (в случ.]е, еслtt tLмеепrcя) опtчесmбо uHduBttdyct.lbtto.1o преdпрurtltмапLlя.)

< 29 ) ноября 2016 _ г. По адресу: Брянск, Ул. $фанасьеча, д.26
(м е с m о пр овеdе нttя пр ов е pKtl)

на Распоряхtения замеg,гителя руководителя Управления Роспотребнадзора по

основании: Брянской области в.П. Фашилl,rной Лq 1601/066З-вр от 01 .1 1 .2016.

Продолжительность
проверки:

29 .|t,20|6 i 1 .00- 1з.00
29 .I | .201,6 1 4.00- 1 6.00

Акт
cocTaBjIeH:

Управление Роспотребнадзора по Брянской области

(нспt,чtе t i oBclHtLe ор2ана zосуdарспrcенноZо кон пlроля fu аdзора)

С копией
выезdной
проверюQ Щиректор МБОУ кГ'имназия

28.11.2016 11.00
(Qla,ltttлtLtr, Lr,vеl!tl, оп1чеспlва (в случае, еслtt

распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Брянска Виноградова

(заполt tяе tltся прtt провеdенurt

Надетtда Михайловна

поdпttсь, dаmа, время)

fiата и нrэ ния шрок его заместителя) о-согласовании проведения п

(запоjlllrLепlсЯ б (,-qyLrcre провеdеttttrl r;пeп,,tclttorioit пpo{jepKLt су6,ьекmа мапоZо lr)lLr среdне2о преdtlрttнtсttсtпlельсmво)

Лицо (а) проводившие Ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора

проверку: _ Снежкова Ольга Васильевна

про(зер|.у; G Сll!Чае l1рLlвле\!еLlLlЯ к y|racl11lllo к l1poBepаe эксперпlов, эксп,рmных орzонttэсtцttй указьLваеlftся (Qlaltttлtttt, ttMeHtt,

оmчеспlва (в случае, ecittt LL.llееmся), dолlсrtосmч эксперlllов ll lLlL! )liсперmных clpzctHttзatltLiL)

При проведении прOверки Заместитель директора мБоУ <Гимназия Ns4) г. Брянска

присутствова"Iи: Альховая Зсlя
|!l"rr"",,*,, , ;ii:пlво (в случае, nrr,, u,r.,попrrrцl)r"*iiоrпrо руоооuс)uпlеля, lLllO.:o do.,t)l(,HocпlHoio lttLt|a (dolt:ltcHocпlHbtx "пuц)

11pLlcyll1c п16Oб1IB Ltll l.\ t lpI! llpoBe oe l t1!1!,ltcpo пpttяlllttit по просерке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. У 51 сотрудника общеобразовательного учреждения отсутствует прохождение

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 11.9

СанIIиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпилемиоJlогические требоtsания к условиям и организации

обучения в обп]еобразсlвательных учреждениях). о,гветственное JIицо: директор

муниципальFIого бюдхсетного 0бшеобразовательного учреждения кГимназия Ns4) г. Брянска

Ви ногралова Наде;ttдzt Михайловна.

2. В обrцеобразоватеJlьIIом учреждении при организации питьевого режима для

обучаюrцихся используе-tсrl кипяченая вода, LITo является нарушениеМ п. 10,2 "СанПиН

2.4.5.24оg..08. С]анитарно-эпиде]\,{иологические требования к организации питания обучающихся

в обrцеобразователыrых учре)ItденLlях. учреждениях начального и среднего профессионального

a

г.



образования". Ответственное лицо: директор муниципального бюджетного
ОбщеОбразовательного учреждения <Гимназия J\Ъ4> г. Брянска Виноградова Надежда
михайловна.

3. Вода питьевilI централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МБОУ
<ГИМНаЗИя j\b4> г. Брянска в водопроводном кране варочного цеха и водопроводном кране
МОечноГо отделения не соответствует требованиям п. З.5 СанПиН 2,Т.4.1074-01 uВода питьевая.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем IIитьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
СИСТеМ Горячего водоснабжения) по мутности и содержанию яtелеза. (Экспертное закJIючение
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области) Jф 1-ГДП-5Зlо от 28.1|.2016,
протокол лабораторньж исследованиЙ ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Брянской
области> J\Ъ 4467вд-4473вд-2-Г105.16 от 16.11.2016). ответственное лицо: директор
МУНиципального бюджетного общеобразовательного у{реждения кГимназия J\Ъ4> г. Брянска
Виноградова Надежда Михайловна.

(с ),Kctзcttttte.l,t \cl|)ulittIcpa Hapvutettttt|t" .tttц, dопусmuвuпtх HctpvLlLettttя)

r выявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начале осуществления
отдельных вI4дов предпринимателLской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положенрlй (норtцативньж) правовьiх актов): не выявлено
I ВЬUIВлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),
орГаноВ муниципirльного контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): Ее
выявлено
r нарушений не выявлено
ЗаПиСь в ЖУрнал учёта проверOк юридического лица, индивидуального rrредприниматеJul)
IIроВоДиМьж органаI\4и государственного контроля (надзора), органаN,{и муниципirльного

tорtldtlческоzо лutlа, tlнduвudvально2о
пре d прt.tнtм аmа] я, ezo у пo.rl н о.ъl о че нн ozo

преdсmавuпlеля)
Прилагаемые документы :

1. Прелписание заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Брянской области Ns
1 б01/017i-п o,r, 29. 1 1.20 16
2. Протоколы лабораторных исс.целований ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Брянской
области>l.
3. ЭкСпертЧые заключения ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской област,и>.
Подписи лиц, проводивших
проверку:

гIометка об отказе ознакомлениrt
проверки:

(r!а,ttttлltя, u"\1я, опчесшВо k случсtе, еслtL uмеепlся), dо.п;лtсноспlь рчковоdttпlеля,
tLttoeo do-,l)tcltocпlHo?o л1.1L!а l|лl| уполно,|1очеlll1о2о преdсплавutпеля юрttdttческоzо

лurlа, ttH duBudyaJl ьн оzо преdпрrлtLt:чtапlеIlя, ezo упол ном оченц9
преdс пtслвtLtпе,lя)

ноября _ 20lбг.

специалист - эксперт отдела сан го надзора
ольга Васильевна

( по d пttс ь у пол н ом о ч е н н о е о d ол :лtс н ос m н oz o лutlа (лtt t 11

пр ов oduBtutх проверку)

Ведуrций
Снежкова

С актом tIроверки ознакомлен(а). rtопию акта со всеми приложениями lrолучил(а):
Директор МБОУ кГимназия ЛЪ4> г. Брянска
Виноградова Наделца Михайловна

29

КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (запоitняеtllся прt.t llpoBedelttttt вьtезdttсlii l1.poBepKlt)

журнал учета проверок

с актом



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗ9|Y В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управ,гtения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
о й л еловека поБрянской областиz - uоветский переулок, 5 0 

, строение 2 г. Брянск ,241050, iел. (48З2\ 74-20-45 факс 66-09-1 1

N4униципальгt о е бrодrкетно е
общеобразовательное учреждение <<гимназия
Лs4)) г. Брянска

ул. Афанасьева, д. 26

<29> ноября 2016 года

г. Брянскъ
(место вьiдачи пр.дп,.r..Йо'1

Пр"дцисание Лb 1601/0171_п
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный

санитарно-эпидемиологический надзор и надзор за соблюдением
законодательства в сфере защиты прав потребителей

При проведении внешлановой выездной проверки муниципального бюджетногоОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДения кГим назия Jфа> г. ърянска рuaпоrrо*"нного 
',о 

адресу:г, Брянск, Афанасьев а, д. 16установлено:
l, у 51 сотрудника общеобразовательного rIреждения отсутствует прохождениепрофессиона_rrьной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п,11,9 СанПиН 2,4,2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных г{реждениях).2, В общеобраЗовательноМ учрежденлIи при организации питьевого режим а дляобучающихся используется кипяченая вода, что является нарушением п, 10.2 ксанпин2,4,5,2,409-08, Санитарно-эпидемиологические требования к организации питанияобучающихся в общеобразовательных r{реждениях, учреждениях нача,тьного и среднегопрофессиоЕального образования>>.
З, Вода питьевiUI центраJIиЗоваЕЕогО водоснабЖения, отобранная на гlищеблокемБоу <Гимназия ЛЬ4> г, Брянска в водопроводном кране варочного цеха и водопроводномкране моечного отделения не соотв_етствует требованиям п. З.5 СанПин 2.1.4.1074-0|квода питьевая, Гигиенические требоuuп"u n nuraaruy воды централизованньж системгIитьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечениюбезопасностИ систеМ горячегО водоснабжения> по мутности и содерх(анию железа.(Экспертное заключе"" ЬБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области> J\lb1-ГДП-531О ОТ 28,1 1 ,20|6, 

"Poronon 
,"uбОрurорrr"r* 

".Ёо.дований 
ФБуз кщентр гигиены иэпидемиологии в Брянской области> Jф 44Ъ7вд- 447Звд-2-Г105.1б от 16.1 l .2016).

Руководствуясь ФЗ от, 30.0З.1999 м 52 ко санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения)).



ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Согласно требованиям п. 1 1.9 СанПиН 2.4.2.2821-it0 <Санитарно-

эпидемиологические требования к условIIяМ И организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) обеспечить организаLIию прохождения
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 51 сотрулнику
общеобразовательной организации. Срок исполнения: 15.01 ,20]17 ..

2. ОрганизоватЬ питьевой режим в образовательном учреждеFIии в соответствии с
требованием п, 10.2"СанПиН 2.4.5.2409-О8, Санитарно-эпидемиологически9
требования К организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, }чреждениях начальног0 и среднего профессионtцIьного
образования". Срок исполнения: 09.12.2016 г,

3. Принять меры по обеспечению качества питьеворi по санитарно-химическим
показателям (мутность, железо общее) на пищеблоке rIреждения в соответствии
с требованием п. п. З.5 СанПиН 2,|"4.|074-01 кВода питьевая" Гигиенические
требования к качесТву воды централиЗованньIх систеМ питьевого водоснабжения.
контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систеМ горячего водоснабжения). Срок исполнения: 09.\2.2аК г,

о выполнении п. 1 предписания необходимо сообщить в Управления Федеральной
службы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чоловока по
Брянской области по адресу: г. Брянск, 2-ой Советский пер., д.5 u u .pon до <<17>> января
2017 года, о выполнении п. 2, 3 предписания необходимо iообщитu 

"pon 
до ,,ои, д."uорi

2017 гола.

ответственность за выпоJItIение мероприятий возлагается на м]/ниципальное бюдiкетное
аqЩgаOразовательное учр дение <Гимназия NЪ4> г. Брянска
(лолrкность, (lамилия. имя, oTчecTBo лица, на которого возлагается or*rarran"oarr}

Предписание должностного лица, уполномоченного осуIцествлять государственный
санитарно-эпидеп,{иологиllеский надзор и надзор за соблюдением законодательства в сфере
заrrlиты прав потребителей может быть обясаловано вышестоящему должностному лицу
илLI в суд в соо,гветствии с дейс,твующим закOнодательством.

lJ соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполненIIе в устаноtsленный срок
закоFIного предписания должностного лица. ос)/ществляющего государст]]енный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства влечет нацожение
алминистративного штрафа.

Заместитель руковОдителЯ УправлениЯ fuеr=r*,
Роспотребнадзора по Брянской области 

-J - 
В.П. Фащилина

подпись должность, Ф.И.О.



_ _ УсТАНоВIIЛ:
управjlениеrt Роспотребнадзора пДaTeляПDавитeпьc.oop.ъ^I/\т-^_.^-^^чuoснoвaнииffiпредседателя Правительства РФ О.Ю. гЬrй.ц-й 27,0g.20lб 

". 
-i;" 

#|riJ-ёrrTffiЖ;руководителя Федеральной службы 
":_чч:9ру в сфере защиты прав потребителей и бла.ополучиячеловека д.Ю. Поповой Ns 1014 от 05.10.20lЪ .. Б.rроведении внеплановых проверок в период

''одготовки 
и проведения новогодних елок для детей> и по распоряжению заместителя руководителяУПРаВЛеНИЯ'РОСПОТРебНаДЗОРа По Брянской области м. rооrzоооЪ-вр-", or.11.2016 года проведена

Ц;::::!|=:ЦЖ#*,ТЪТ.О-" 
МБОУ <ГИМНаЗИЯ ]ф 4) ., ЪЙ.*i !u..,оr,о*.нной по адресу: г.

29'11'20lб ГОДа В 1З:00 В ХОДе проведеншI внеплаЕовой проверки в мБоу кгимназия м 4> г.Брянска, расположенной по uдр..у, .. Вф.*, у; Аф;;;сьева, Д.26,установлено:1. У 51 сотрудника общеЪбрuз;;"r;;;;;;" учреждения отсутствует прохождениепрофессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 11.9 Санпин
'"!r?i#;i:":ý}frЖ:"'"ХНеМИОЛОГические требования к условиям и организации обучения в

2, В общеобразовательном учреждении при организации питьевого режим а дляобучающихсякипяченм вода, что является нарушеЕием п. l0.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 
-пёu""ruр"о-

эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в общеобразовательньIхучреждениях, r{реждениях начального и среднего профессиоЕzulьного образования>.ч, 3 ст, з9, Собrподение санитарньж правил является обязательным для гращдан,индивидуаJIьных предпринимателей и юридических лиц.
Согласно ч, 1 ст, 1,5 КоАП РФ лицо подлежит админисгративной ответственности только за теадминистративн"r:лltз:rарушения,.в 

9тночении которьIх установлена его вина.СОГЛаСно части 1 статьи 2.1 коАп-rБ;;;;";;;;;#";;;#ЙушеЕием 
признается;оправное, виновное действие (безлействие) ф"ar".a*о.о rп" ор"дического лица. за KoTonoe

ъ



|-

Таким образом, директором МБоir <ГимназЙ м +о Виноградовой Н.М. Еарушены frffо"а"*вышеуказаЕIIогО законодаТельства, чтО образуеТ призЕаки состава адr"r""rративногопрЕlвонарушоЕия, предусмотреЕного ч. 1 ст. Ъ.z кодП ро, то l."" нарушение саIIитарно-эпидемиологических требований к условияшr отдьD.u и оздоровления детей, 
"* "оЬо""*ия rлобучения,к техЕическим, в том числе аудиовизуальным, и иЕым средствап4 воспитания и обучения, к уrебноймебели, а тtжже к утебникам ииноЙ издательской продукции.

SЖ##";;;#fiТ..#;3#fffi"#trнойответстве}Iностипривлекаетсявпервые

ПоСТАНоВI4Л:
Признать Виногг*11;}'#.т:r^r Михайловну виЕовной в совершении ад}{инистративного
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