
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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень пр. Геологотзведчиков, 1 «22» «февраля» 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя 
N б\н

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, юридический адрес: г. Тюмень, ул. Северная, дЛ; 
фактический адрес, по которому осуществляется деятельность — г. Тюмень, ул. Северная, д.1, 
г.Тюмень, ул. Коммунаров, д. 25. ИНН 7202033308
На основании: Распоряжения № 02-00081 от 26.01.2017г. выданного заместителем руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А.В.Накатаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: МАОУ СОШ № 15 города Тюмени

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 4 часа 30 минут (07.02.2017г. с 09 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МАОУ СОШ № 
15 города Тюмени Носова И.В. 30.01.2017 в 15ч. 30 мин.

(заполняется пои проведении выездной проверки)

__________________ __________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
________________________не требуется______________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Обрубова
Татьяна Викторовна
1. Лица, привлекаемые к проведению проверки: Врач по гигиене Нечепуренко В.И., врач по 
радиационной гигиене Дубинин О.Н.

(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 МАОУ СОШ № 15 города Тюмени Носова 
И.В.
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):



МАОУ СОШ№ 15 г. Тюмени по адресу: г.Тюмень, ул. Северная д. 1:

1. В кабинетах № 403, 405, 409 отсутствуют термометры для контроля температурного режима, 
что противоречит п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому, 
для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 
оснащены бытовыми термометрами. (Устранено в ходе проверки)

2. В кабинете 405 рядом с умывальной раковиной отсутствует полотенце, что противоречит п.
4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому, рядом с 
умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца. (Устранено в ходе проверки)

3. В туалете для девочек, расположенном на 2 этаже отсутствует туалетная бумага, а также в 
санитарных узлах в раздевалках, расположенных при спортивном зале, отсутствует мыло, что 
нарушает требования п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
согласно которому, в туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны 
быть в наличии постоянно. (Устранено в ходе проверки)

4. В спортивном зале не произведена замена вышедших из строя ламп, что нарушает требования 
п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому, 
своевременно проводится замена вышедших из строя источников света. (Устранено в ходе 
проверки)

5. На 4 этаже установлен неисправный стационарный питьевой фонтанчик, что ограничивало 
свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего времени пребывания их в 
образовательном учреждении и нарушало п. 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования", согласно которому, должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к 
питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 
(Устранено в ходе проверки)

В ходе проверки МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени по адресу: г.Тюмень, ул. Коммунаров, д. 25 
выявлены нарушения:

1. В кабинете 406 в оконном стеклополотне имеется трещина. Немедленная замена разбитого 
стекла не произведена, что нарушает требования п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,согласно которому, остекление окон должно быть выполнено из цельного 
стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

6. В кабинете 402 классная доска не оборудована лотком для задержания меловой пыли, 
хранения мела и тряпки, что нарушает требования п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», согласно которому, классные доски должны иметь лотки для задержания 
меловой пыли, хранения мела, тряпки. (Устранено в ходе проверки)

7. В кабинете 301 отсутствует термометр для контроля температурного режима, что 
противоречит п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому, 
для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 
оснащены бытовыми термометрами. (Устранено в ходе проверки)

8. В кабинете биологии, рядом с умывальной раковиной отстуствует мыло, что противоречит п.
4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому, рядом с 
умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца. (Устранено в ходе проверки)

9. В кабинетах 203, 112 имеется школьная мебель с разрушенным поверхностным покрытием, 
что может повлечь причинение вреда здоровью детей, а также противоречит п. 5.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 в соответствии с которым «ученическая мебель должна быть изготовлена из 
материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям эргономики». (Устранено в ходе проверки)



Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства несёт МАОУ СОШ 
№15 г.Тюмени.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

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

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт ОСН Обрубова Т.В.________  _______________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
(заполняется при проведении выездной проверки)'

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченйого представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» февраля 2017г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)


