
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

Оренбургской области
Адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, тел. 33-37-98, факс 33-14-14, E-Mail: oren-rpn.@esoo.ru

ОГРН 10556100009718 ИНН /КПП 5610086110/561001001 _____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юго-Западный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора____
по Оренбургской области______
г. Сорочинск,ул. Молодежная, 47

(месте составления акта)

« 07 » марта 2017
(дата  составлен и я  акта)

 18:00
(время составлен и я  акта)

АКТ П РО ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17

По адресу/адресам: Оренбургская область город Сорочинск улица Карла Маркса, 185а________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25 января 2017года № 22-27-П________________________ __

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М униципального автономного общ еобразовательного учреждения "С редняя 
общ еобразовательная ш кола № 3" имени Героя Советского Союза И.А. А кимова города 
С орочинска Оренбургской области___________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

”___ ” ________  20 _г. с ____ч а с .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность____

“___ ” ____________  20___г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч ас .____ 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: 20 рабочих дней/2час ООминут__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведены 
выездной проверки)
Директор школы Салюкова Наталья Вячеслововна J

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_________________________________________________________________________
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- ведущий специалист-эксперт Юго-Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области Володина Татьяна Александровна
в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:
- врач по общей гигиене Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» Межевихина Александра Александровича;

помощник врача по общей гигиене Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Сасова Ольга Николаевна (отбор проб).
(свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» и его филиалов:
1. Аттестаты аккредитации: № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в Реестре 14.04.2016, № 
РОСС RU.ООО 1.510296, зарегистрирован в Реестре 28.09.2015, № РОСС RU.0001.514039, 
зарегистрирован в Реестре 02.03.2016, № РОСС RU.0001.511211, зарегистрирован в Реестре 
15.03.2016, №  РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в Реестре 22.04.2016, № RA.RU.21I1K72, 
зарегистрирован в Реестре 20.05.2016, выданы Федеральной службой по аккредитации.
2. Аттестат аккредитации № RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 
25.05.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации.)___________________________________

(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 школы Салюкова Наталья Вячеслововна
(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:
Здание общеобразовательной организации размещается в зоне жилой застройки, за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных 
разрывов, гаражей, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта.

Через территорию школы не проходят магистральные инженерные коммуникации 
городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория школы ограждена со всех сторон. На свободной от застройки территории 
посажены высокоствольные деревья. Степень озеленения оценить не представилось возможным в 
виду проведения проверки в зимнее время.

На территории школы выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 
хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны.

Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Оборудование 
физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета 
"Физическая культура" и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой v 
имеет самостоятельный въезд с улицы.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердых 
покрытием установлен контейнер с крышкой. Въезд и вход на территорию покрыт асфальтом.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.
На территории постройки и сооружения, функционально не связанных со школой 

отсутствуют.
Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают:

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов:
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- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 
помещениям;

- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, 
посещаемых обучающимися 8 - 1 1  классов, административно-хозяйственных помещений.

Проектная вместимость 480, фактическая вместимость 709 учащихся:
Учащихся 1-4 классов -  327
Учащихся 5-9 классов -  334
Учащихся 10-11 классов-4 8 .
Гардероб размещается на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса. В гардеробе 

установлены вешалки с крючками для одежды, и ячейками для обуви.
Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях, расположенных на 1 -м этаже здания.
Для обучающихся основного общего - среднего общего образования организация 

образовательной деятельности организована по классно-кабинетной системе.
В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.
Спортивный зал размещается на 1 этаже здания.
При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек.
В школе предусмотрен набор помещений для организации питания обучающихся в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.

В школе имеется кабинет медицинского назначения. Медицинское обслуживание 
осуществляется сотрудником ГБУ3 «Городская РБ» согласно договора.

На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами 
с дверями. Количество санитарных приборов по три унитаза и три раковины в каждом туалете. 
Для персонала выделен отдельный санузел.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 
умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое 
оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не 
располагаются напротив входа в учебные помещения.
Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 
моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений ш 
унитаз.

На 1-м этаже здания предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочной 
инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное краном с холодной i 
горячей водой.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика 
рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства установлены умывальные раковины.

Рядом с умывальными раковинами находятся мыло и полотенца.
Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признак® 

поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с применение? 
дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях выложены плиткой, застелен! 
линолеумом. Полы туалетных отделаны керамической плиткой.

Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимосг 
общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено здание.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. Используются следующие вид] 
ученической мебели: сголы ученические двухместные в комплекте со стульями.

Ученическая мебель, установленная в кабинете химии не промаркирована.
Все учебные помещения имеют прямоугольную конфигурацию с расположение 

у ченических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением.
Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высоку] 

адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, имек 
темно-зеленый и антибликовое покрытие.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпк
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держателя для чертежных принадлежностей, кроме кабинета химии, где доска не обеспечена 
лотком..

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. 
Ученические столы должны не имеют устойчивое защитные бортики по наружному краю стола.

Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами.
Оборудование кабинета информатики соответствует гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Здание школы оборудовано системой централизованного отопления. Все отопительные 

приборы имеют ограждение.
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены 

бытовыми термометрами.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими 
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий.

В учебных помещениях предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение.
Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (подъемно-поворотные жалюзи).
В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами.
Классные доски оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для 

освещения классных досок.
Здание школы оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией.
Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, 

помещения начальных классов, кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские, помещения 
для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

Питьевой режим обучающихся организован посредством питьевого фонтанчика, 
установленного перед обеденным залом и бутилированой питьевой водой.

Возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 
7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Обучение учащихся происходит в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов 
организовано в первую смену. Обучение в школе осуществляется на русском языке.
Обучение 1 -х классов проводится 5 дней в неделю, обучение со 2 по 11 классы -  6-ти дневная 
неделя. Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует установленным нормам. 
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за 
исключением 1 класса.
Образовательная недельная нагрузка в течение дня составляет:

- для обучающихся 1 -х классов - 4 урока;
- для обучающихся 2 - 4  классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6  классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 1 1  классов - 6 уроков.
. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительны: 

требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый 
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашни: 
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционно: 
режиме обучения. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут 
большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.
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Перерыв между сменами должен составляет не менее 30 минут.
Медицинское обслуживание в школе осуществляется согласно договора с ГБУЗ «Городская РБ».

Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии 
справки врача-педиатра.

Работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в школе 
организована..

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно 
выборочно (четыре-пять классов) мед.работник проводит осмотры детей: осмотры волосистой 
части головы.

При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения лечения 
отстраняются от занятий. К учебному процессу допускаются только после завершения всего 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача.

Все работники школы прошли периодические медицинские осмотры, привиты в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник школы 
имеет личную медицинскую книжку установленного образца.
Г игиеническая подготовка и аттестация сотрудников школы пройдены.
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих 
и дезинфицирующих средств.

Уборку учебных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся.
Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства 

«Пюржавель», инструкции по применению имеются. На момент проверки в комнате тех.персонала 
имелись промаркированные емкости для разведения дез.средств: одна для разведения дез. 
средства для стен, поверхностей, другая -  для обработки санитарно-технического инвентаря.

Уборочный инвентарь для уборки помещений, санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, 
ветошь промаркирован и храниться совместно в помещении тех.персонала..

Мероприятия по профилактической дез.инфекции и дезинсекции осуществляется согласно 
договора № 65/р от 01.01.2017г Сорочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области».

Вывоз мусора осуществляется согласно договора № 33-17 с МУП «Жилкомсервис».
Производственный лабораторный контроль организован, договор представлен.

Организация питания.
Питание обучающихся организовано в школьной столовой, работающей на сырье, поставка 

продуктов питания производится централизованно, согласно заключенных договоров на поставку 
продуктов питания. В школе организовано 2-х разовое горячее питание. Стоимость питания: 11,45 
руб. -  областной бюджет, 20 руб. -  родительская плата, 5 р -  малообеспеченные семьи, 30 руб. -  
кадетский класс.

Примерное меню содержит информацию об энергетической и пищевой ценности каждого 
блюда, приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 
соответствии со сборником рецептур. В примерном меню не допускается повторение одних и тех 
же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 - 3  дня. Ежедневно в 
обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 
названия кулинарных изделий. Нормы блюд выполняются. Суточные пробы оставляются в 
полном объеме хранятся в специально выделенном холодильнике. Пробы промаркированы.

В питании детей не используются запрещенные пищевые продукты и блюда.
Пищеблок в себя включает:
- моечное отделение: для мытья кухонной и столовой посуды установлены двухсекционная и 

трехсекционая ванны соответственно. Над моечными ваннами вывешены инструкции о 
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих 
средств, литраж на моечных ваннах проставлен. В качестве дезинфицирующего средства 
используется Пюржавель, инструкция по применению имеется.

- варочный цех: технологическое оборудование мармит, 4-х конфорочные электроплиты, 
электросковорода, жарочный шкаф. Над электрической плитой установлен зонт с механическим 
побуждением. Для хранения скоропортящейся продукции установлено холодильное 
оборудование: двухкамерный бытовой холодильник для хранения молока и молочной продукции, 
бытовой холодильник, морозильная камера для хранения мясной продукции. Все холодильное
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оборудование обеспечено термометрами. Условия хранения пищевой продукции соблюдаются. 
Сыпучие продукты хранятся в складском помещении на стеллажах в промаркированных емкостях 
с крышкой. Психрометр в складском помещении имеется. Производственные столы, 
предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию 
моющих и дезинфицирующих средств, столы промаркированные;

Столовой посудой и приборами обеспечены в достаточном количестве, столовые приборы 
хранятся в металлических ящиках-кассетах ручками вверх, кухонной посудой обеспечены в 
достаточном количестве.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и 
раздачи используются раздельные и специально промаркированные разделочные доски и ножи, 
кухонная посуда.

Вся поступающая на пищеблок продукция сопровождается документами, подтверждающими 
происхождение, качество и безопасность. Запрещенная продукция на пищеблоке не выявлена. 
Договора на поставку пищевых продуктов представлены. Доставка пищевых продуктов 
осуществляется своевременно. Условия хранения пищевой продукции не нарушены.

Фактический рацион питания соответствует примерному 10-дневному меню. Объемы 
готовых блюд выполняются.

Перед обеденным залом для мытья рук установлено 4 раковины с подведением 
холодной и горячей воды. Мылом и бумажными полотенцами обеспечены.

На пищеблоке имеется следующая документация: «Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал 
здоровья», заведен «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», 
«Журнал проведения витаминизации». При проверке журналов установлено. Вся документация 
оформляется в полном объеме, ежедневно.

«С»- витаминизация третьих блюд проводится добавкой аскорбиновой кислоты в виде 
порошка. Расчет внесения витамина «С» для возрастной группы 7-10 лет неправильный и 
составляет 50 мг/ на одного ребенка, тогда как норма внесения витамина «с» - 60 мг/ребенка. Так 
согласно записи в журнале «С» витаминизации в первую смену для 160 учащихся было внесено 
8 г витамина (вместо 9,6гр), во вторую смену для 112 учащихся было внесено 5,6г витамина 
(вместо 6.72 гр), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 91-17-ПП-с от
13.02.2017г.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.
На пищеблоке созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены -  для 

мытья рук установлена умывальная раковина с подводкой к ней холодной и горячей воды, мылом, 
полотенцем.

Уборка обеденного зала осуществляется после каждого приема пищи. Для замачивания 
ветоши выделена отдельная промаркированная тара. Чистую ветошь хранят в контейнере 
(маркировка нанесена).
На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с пройденным в полном объеме 
медицинским осмотром, имеются сведения по профилактическим прививкам 
В ходе проверки специалистом Сорочинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области" отобраны пробы для лабораторных исследований.
Получены результаты лабораторных исследований:
1. Протокол № 17-17-ВЗП-с от 14.02.2017г лабораторных исследований воздуха закрытых 
помещений. Отклонений не выявлено.
2. Протокол № 16-17-ВЗП-с от 14.02.2017г лабораторных исследований воздуха закрытых 
помещений. Отклонений не выявлено.
3. Протокол № 124-17-СП-с-133-17-СП-с от 14.02.2017г лабораторных исследований смывов на 
яйца гельминтов, БГКП, цисты патогенных простейших. Отклонений не выявлено.
4. Протокол № 98-17-ПП-с от 17.02.2017г лабораторных исследований мяса говядины. 
Отклонений не выявлено.
5. Протокол № 97-17-ПП-с от 20.02.2017г лабораторных исследований минтая дальневосточного 
без головы мороженый блочной заморозки, глазированный. Отклонений не выявлено.
6. Протокол № 96-17- ПП-с от 20.02.2017г лабораторных исследований молока питьевого 
пастеризованного фасованного. Отклонений не выявлено.
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7. Протокол №  95-17-ВП-с от 17.02.2017г лабораторных исследований воды питьевой. Отклонений 
не выявлено.
8. Протокол № 94-17-ВП-с от 17.02.2017г лабораторных исследований воды питьевой. Отклонений 
не выявлено.
9. Протокол № 93-17-ПП-с от 17.02.2017г лабораторных исследований супа рыбного. Отклонений 
не выявлено.
10. Протокол № 92-17-ПП-с от 16.02.2017г лабораторных исследований салата с заправкой 
(витаминка). Отклонений не выявлено.
11. Протокол лабораторных исследований № 91-17-ПП-с от 13.02.2017 напитка 
витаминизированного (кисель). Результат: содержание витамина "с" ниже нормы.
12. Протокол лабораторных исследований № 90-17-ПП-с от 20.02.2017г гарнир (жаркое по 
домашнему). Отклонений не выявлено.Протокол № 11-17-ДП-с от 13.02.2017 "Пюржавель" 
0,015% раствор для мытья полов. Отклонений не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. П. 5.3. Ученическая мебель, установленная в кабинете химии не 
промаркирована.

2. П. 5.7. классная доска кабинета химии не обеспечена лотком для 
задержания меловой пыли.

3. П. 6.2. Для контроля температурного режима учебные помещения и 
кабинеты не оснащены бытовыми термометрами.

2. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:

5. п. 9.5. Расчет внесения витамина «С» для возрастной группы 7-10 лет 
неправильный и составляет 50 мг/ на одного ребенка, тогда как норма внесения 
витамина «с» - 60 мг/ребенка. Так согласно записи в журнале «С» витаминизации в 
первую смену для 160 учащихся было внесено 8 г витамина (вместо 9,6гр), во 
вторую смену для 112 учащихся было внесено 5,6г витамина (вместо 6.72 гр), что 
подтверждается протоколом лабораторных исследований № 91-17-ПП-с от
13.02.2017г.

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 
нарушений не выявлено:

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

 Т ./Ь е м # 1) ' ^ ____________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
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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 лабораторных исследований, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Юго-Западного ТО 
Управления Роспотребнадзора по

Оренбургской области Володина Татьяна Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Сорочинска им. А. Лавкова»
Салюкова Наталья Вячеславовна.

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

его уполномоченного представителя)

“__ ” ______________ 20___ г.

\S _ ____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

г с ш /

Страница 8 из 8



Сомиссия в составе:
ставителя заказчика (далее «Заказчик»):

JP j -У  f t /  cS

едставителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): А ~ ,
с о  с с у С 1 Ы ? ‘r - ^ c - g ^ g - c ?  / 1{,-£ 2/Л > о

i ■

Приложение № 5 
к Рекомендациям о порядке обследования 
объектов, квартир и МХИГ принимаемых 
под централизованную охрану.

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО 

и инженерно-технической укрепленности объекта

; j « 4 -5  » O S 20

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

(Должность представителя н наименование ОЙсЗУ

ядааиэщ ей о р г т щ т у

обследование объекта «Заказчика»:
/ У 5

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу : б а /
/  Гу ( адрес объекта) /

'  I <г г  Г•-оборудованного средствами (АА с  _______
(тип сигнализации: охранная, тревожная) (у

■ .V

*с выводом на ПЦО Сорочинского ОВО-ФФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области
.V \ ‘ * ; ' *

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

** категорий объекта; этажности; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение 
. U ;■ •’территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

o -C ^ S c S c ^ -G lf^  c<g> g  &-С

ё ^  сСе-еёс- lfc /С  \Г~;

■ 0 s 6 z ^ .f b G \ c .e  <^й^С>.л^С ' Of .  °  I-
L ^ C ^ u J t tzc- 'I  , . J L < - (’

.   ^   ̂ -

<енерно-техническая укрепленность:

т



31 !’ 
•г: i:* i

Офшщенность техническими средствами охраны:

ж места блокировки-и тип извсщЬтслсй; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

р f i f t y  у -  t x У - /Х ^  /Г^У7
‘ W  /  vA & £ >  /7 )

: i 1П

fi• —I .14 ;<----- ——S*.----1j ■ -;■>'<----------------       •;------------------------------ i----------- ;-------;----
/  Иноверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы 
i(|m еШефе |в| сф^веггИ^№ |р актом, первичного обследования (проекта) и акта приёмки в
’ ^  плу&т^цию в f  3  году. ^

а| моМент обследования технические средства охраны находятся в ел- <g-̂ c- 
состоянии. ■ _ : 4  _ 7

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность данного объекта
требованиям. (соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать 
эксплуатации.

С-с-«О— У

-st* &Y едъявляемым 

к дальнейшей
(пригодными / непригодными)

.Предложения комиссии:
1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности

, 1 Л _
(убы ваете* конкретные

С рок; ДО
1 1 .

мербприятняпо инженерно-технической ухрспленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

20 г.

• ■ 1' "п. мк - ; ' - » } - !*
2. М ероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами 

охраны.
2.1 : :    . _______

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

г;' 
«#

Срок; до 
2.2

_2Р_

роприятия по усилению охраны объекта.

дрцодфггедьныр мероприятия по усилению t
<2 CL .

7 обслуживания (при его< охраны объекта -  например; организациями 

отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грыфнов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

3.2 . • t2 /iJ/C < £AA''< AT .y . f : 7 / - .4

| j : : ^П^Мейан^я:; •. т •
; I^-Настоящий акт;является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране 
объект кДоставлен в экземплярах.

'«|акадЧиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной 
соЙерщен^я ’ кражи -е объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по 
действующему договору.
3. ГГри необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.). акт обследования передаётся 
на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела 
отражения; результатов" контрольных проверок о проведении планового обследования, (технического 
осмотра) -при отсутствии изменений в состожв*вР3гехнйческой укреплённости, а также средств сигнализации

. и связи охраняемого объекта. < - ^

f
Ь-
Глi

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»

f i y f i



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г. 

Выдан.- Ж Я О У «С О И Г № 3 » г . С орочинскд.

В отношении следующих объектов, по которым проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание М Я О У  «СОШ№3» г. Сорочина^ул, %ррла Маркса д. 185

На основании акта проверки готовности от ?  сентября 2017г.

Первый заместитель главы администрации Сорочинского 
городского округа по оперативному 
управлению муниципальным хозяйством _____ ^_Богданов А.А.

(председатель комиссии) iifi (фамилия и. о.)



АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017 /2018 гг.

г. Сорочинск  « сентября 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованна постановлением администрации г. Сорочинска
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

от 19.05.2017 г. №781 -п в соответствии с программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду с 15. 08.2017 г. по 23.09.2017 г. в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду 2017- 
2018 г.г. МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А. Акимова » 
расположенного по адресу г. Сорочинск ул. Карла Маркса, д. 185

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 
следующих объектов:
1.Здание МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А. Акимова», ул. 
Карла Маркса д. 185

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

@ № . & $ ,

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопитедьному 
периоду: &  &€/? <ггг€*^>

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации 
Сорочинского

городского округа по оперативному 
управлению муниципальным хозяйством

(должность)

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы администрации 
городского округа по сельскому 
хозяйству и работе с территориями

Богданов А. А.
(фамилия и. о.)

(должность) (фамилия И. О.)

Секретарь комиссии:
И.О. начальника Управления ЖКХ 
администрации Сорочинского
городского округа



Члены комиссии:

Главный специалист по ГО и ЧС администрации 
Сорочинского городского округа

(должность)

Главный инженер МУП «Жилкомсервис 
(по согласованию)

(должность)

Директор филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Оренбург» 
в г.Сорочинске (по согласованию)

(должность)

_ Павлов А. А.
(подпись) (фамилия И. 0 )

Начальник отдела ГПН по Сорочинскому 
Городскому округу, Тоцкому и Красногвар- 
дейскому району(по согласованию4)

(должность)

(подпись)

Воропаев А.Е.
(фамилия И. О.)

Болкунов К.В.
(фамилия И. О.)

Классен Ю.И.
(фамилия И. О.)

(подпись)
Торопчин В. А.

(фамилия И. О.)

Начальник Сорочинского РЭС 
Западного ПО филиала ОАО «МРСК- 
ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»
(по согласованию)

(должность)

Главный инженер Сорочинские КЭС 
-  филиал ГУП «ОКЭС» (по согласованию)

(должность)

Директор МКУ «Центр по хозяйственному 
Обслуживанию учреждений культуры и 
искусства Сорочинского городского 
округа (по согласованию)

(должность) (подпись)
Зенин С.Н.
(фамилия И. О.)

Специалист по охране труда и технике 
Безопасности МКУ «ГМЦ» г.Сорочинска 
Оренбургской области (по согласованию)

(должность)

Главный государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора 
по Оренбургской области Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора   Ищук P.P.

(должность) (подпись) (фамилия И.О.)

_  Худяков С.Д.
(подпись) (фамилия И. О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: фу//
Директор МАОУ «СОШ№3»  Салюкова Н.В.
(должность руководителя организации) \  Ь?си^ись) (Фамилия И. О.)


