
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 

Западный территориальный отдел 
461050, Оренбургская область г. Бузулук, 4 микрорайон, 16, тел: 5-77-51, факс: 7-92-97 

п. Фурманов 
Первомайского 
района "_28_" октября 20 19 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

11.00 
^ (время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 17-335-П 

По адресу: Оренбургская область, Первомайский район п. Фурманов, ул. Школьная, 8 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Ряховских А.А. 17-335-П от 19.09.2019г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Фурмановская средняя общеобразовательная школа» 
Первомайского района Оренбургской области 
Юридический адрес: 461984, Оренбургская область, Первомайский район, п. Фурманов, ул. 
Школьная, 8 , ОГРН 1025602830263 ИНН 5639005019 
средний риск 
Дата и время проведения проверки: 
10.10.2019г. с 11 час.30 мин. до 14 час.30 мин. Продолжительность 3,0 часа. 
28.10.2019г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1,0 час. 

Общая продолжительность проверки: 5,0 часов/ 2 дня. 

Акт составлен: 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: директор МБОУ 
Тушканова Т.Н. 25.09.2019г. 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется 

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Емельянов Владимир Георгиевич 
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку) 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: 
- главный врач Лошкарева Елена Юрьевна 
- заведующий отделом гигиены - врач по общей гигиене Шишкина Юлия Николаевна 
-инженера отдела гигиены - Чапурина Ольга Александровна 
- помощник врача-эпидемиолога Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Тажиева Мария Аяповна (для отбора проб и 
измерения физ.факторов) 
Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
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области», выданные Федеральной службой по аккредитации: 
1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре 

аккредитованных лиц 14.04.2016; 
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21IIK72, зарегистрирован в реестре 

аккредитованных лиц 20.05.2016; 
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358 зарегистрирован в реестре 

аккредитованных лиц 22.04.2016; 
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 зарегистрирован в 

реестре аккредитованных лиц 25.05.2015. 
- При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Фурмановская СОШ» 
Тушканова Т.Н. 

Установлено: здание МБОУ размещено на внутриквартальной территории п. Фурманов, 
радиус обслуживания не превышает 15 км, учащихся с п. Башкировка, Конное, Пруды подвозят 
на школьном автобусе. Площадь земельного участка составляет 2.8 га., участок огражден по 
периметру забором и полосой зеленых насаждений, озеленение 50%. На земельном участке 
выделены следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, учебно-опытная зона, хозяйственная 
зона, физкультурно-спортивная зона. Зона застройки включает в себя здание школы, 
физкультурно-спортивная оборудована беговой дорожкой, ямой для прыжков, 
гимнастическими снарядами, волейбольная площадка, полоса препятствий; 
- зона отдыха состоит из площадки для подвижных игр - скамьями. Покрытие - травяной 
покров. 
- Хозяйственная зона имеет отдельный въезд, с грунтовым покрытием, расположена на границе 
участка со стороны пищеблока. В хозяйственной зоне располагается площадка для сбора 
мусора с твердым покрытием, 2 металлических контейнера с крышкой для сбора мусора, 
котельная МБОУ расположена в отдельно стоящем здании. Вывоз мусора по мере накопления 
специально выделенным транспортом не чаще 1 раз в месяц, по договору с администрацией МО 
Фурмановский сельсовет от 01.01.2019г. № 1. Въезды и входы на участок, дорожки к 
хозяйственным постройкам и подходы к зданию имеют твердое покрытие. Участок школы 
имеет наружное освещение. 

Здание школы отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, построено в 1967г. 
Проектная вместимость 320 учащихся, фактически в 2019/2020 уч.г. обучается 106 учащихся, 
класс-комплектов 10. 3-4 классы совмещены - количество учащихся 7+12 + 19 учащихся: в 
соответствии с требованиями п. 10.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 таблица 4 объединение учащихся 
1 ступени в класс-комплекты допускается в малокомплектных сельских школах, наполняемость 
класс-комплекта при объединении 3 и 4 классов должна быть 10-15 обучающихся, чем 
нарушены требования п. 10.15. т. 4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Максимальная наполняемость классов составляет 19 учащихся (5 класс). Учреждение имеет 
следующий набор помещений: гардероб, учебные помещения, пищеблок, спортзал, библиотека, 
подсобные помещения. Гардероб расположен вблизи центрального входа в школу, оборудован 
вешалками и ячейками для обуви. Учебные помещения: имеется 11 учебных помещений 
площадью 48 м2. Площадь на одного учащегося составляет 2,5 м2 в 5 классе до 9,6м2 в 11 классе, 
форма проведения занятий - фронтальная. Учебные помещения состоят из рабочей зоны 
учащихся, рабочей зоны учителя и дополнительного пространства для размещения учебно-
наглядных пособий. Занятия по физкультуре проводятся на спортивном зале школы, площадью 
162 м2. Раздевалки оборудованы перед входом в спортзал только для девочек, для мальчиков 
раздевалка отсутствует (нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебная мастерская 
расположена в отдельно стоящем здании на школьном участке. Мастерская оснащена 
деревообрабатывающим станком, металлообрабатывающим станком, верстаками - 10, 
расстановка левосторонняя под углом 45°, для соблюдения правил личной гигиены имеется 
наливной умывальник. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. Инструкции по 
технике безопасности вывешены на стенах мастерской. 

Отделка помещений: стены учебных помещений - стены и потолок учебных 
помещений побелены известью, полы деревянные, окрашены. 
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Оборудование учебных помещений: учебные помещения оснащены двухместными 
аудиторными столами, расстановка столов - трехрядная. Обучающиеся I ступени образования 
обеспечены школьными партами, с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во 
время обучения письму и чтению, не обеспечен наклон рабочей поверхности плоскости 
школьной парты в 7-15°, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Отделка помещений: стены учебных помещений - стены и потолок учебных помещений 
окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены, в 5 классах линолеум. 

Оборудование учебных помещений: учебные помещения оснащены 
двухместными аудиторными столами, расстановка столов - трехрядная. Размеры мебели 
соответствуют росту учащихся, цветовая маркировка мебели проведена в соответствии её 
размера, Столы расставлены по номерам - меньшие ближе к доске, большие - дальше, 
расстояние между рядами 60 см., от наружной продольной стены - менее 60 см. , от 
внутренней продольной стены 1.0 м., до стены противоположной классной доске - 70 см., от 
демонстрационного стола до учебной доски - 1.0 м., от первой парты учебной доски - 2.4 
м, наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 3.5 м., высота 
нижнего края учебной доски над полом - 80 см., угол видимости доски 45 гр. Кабинеты 
физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения 
лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на 
подиуме. Ученические и демонстрационные столы не имеют устойчивое к действию 
агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. 

Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. 
Кабинет информатики площадью 48 м2, оборудован 6 мониторами на основе электронно-

лучевой трубки, 9 ЖК, оборудован мебелью предназначенной для работы с ПЭВМ. 
Компьютеры расставлены по периметру класса. Расстановка ПЭВМ соответствует требованиям 
санитарных норм и правил. Не осуществляется инструментальный контроль за соблюдением 
санитарных правил при проведении учебных занятий с персональными электронно-
вычислительными машинами (ПЭВМ) - нарушение п. 14.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 -
протоколы исследований не представлены. 

Воздушно - тепловой режим: отопление центральное водяное от школьной котельной 
работающей на газе, в качестве нагревательных приборов использованы радиаторы 
расположенные под оконными проемами. Система отопления исправна, параметры 
микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам. 

Вентиляция: естественная, фрамуги имеются во всех помещениях школы, исправны. 
Проветривание учебных помещений во время перемен, рекреационные - во время уроков. На 
момент проверки не проводится проветривание учебных помещений во время перемены в 1 
классе, 2 классе, кабинете математики, во время уроков в рекреации, чем нарушены требования 
п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Освещение: естественное - во всех учебных помещениях, боковое левостороннее. 
Ориентация окон учебных помещений на южные стороны горизонта. Светопроемы учебных 
помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов. Стены учебных помещений 
окрашены в светлые тона голубого цвета, побелка белого цвета, мебель цвета натурального 
дерева, классные доски темно-зеленого цвета, двери и оконные рамы белого цвета. Зеленых 
насаждений ближе 15 м. от здания нет. Очистка и мытье стекол проводится 2 раза в год. 
Искусственное освещение: представлено системой общего освещения, используются 
люминесцентные лампы, 4 светильника по 4 лампы мощностью 40 вт. Неисправных, 
перегоревших ламп нет. Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим 
нормативам. 

Водоснабжение: холодное - централизованное от поселковой сети, Горячее 
водоснабжение автономное от проточного электроводонагревателя в помещениях пищеблока. И 
электрического подогрева в умывальниках учебных помещений. Туалетные помещения школы 
оборудована система подогрева воды в рукомойнике. 
Для организации питьевого режима в столовой оборудованы питьевые фонтанчики. 
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Канализация - местная подведена к помещениям пищеблока и санитарного узла. 
Санитарные узлы в здании школы оборудованы раздельно для мальчиков и девочек. В 
хозяйственной зоне расположен надворный туалет раздельный для девочек, мальчиков и 
персонала. 

Режим образовательного процесса: максимально допустимая недельная учебная нагрузка 
соответствует требованиям санитарных правил. 

Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов : 
Для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-3 уроках -
наиболее трудный предмет согласно таб. 1 приложения 3 в 1- 4 классах является математика (8 
баллов по шкале трудности, русский язык - 7 баллов) - в представленном расписании во 2 
классе в среду и пятницу на 1 уроке проводится занятия по русскому языку, в субботу 1 уроком 
проводится математика, что является нарушением п. 10.8. таб. 1 приложения 3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 
-в представленном расписании 3 класса в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу 1 урок 
русский язык проводится на 1 уроке, что является нарушением п. 10.8. таб. 1 приложения 3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- в представленном расписании 4 класса во вторник урок английского языка проводится на 

первом уроке, в среду на 1 уроке проводится математика, в четверг и пятницу 1 урок русского 
языка, в субботу урок математики проводится на 4 уроке, что является нарушением п. 10.8. таб. 
1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 
уроках. 
Для учащихся 5 классов наиболее трудными предметами являются биология и математика (10 
баллов по шкале трудности, иностранный язык 9 баллов - таб. 2 прилож. 3) - в представленном 
расписании в 5 классе во вторник 1 уроком проводится биология, что является нарушением п. 
10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 6 классов наиболее трудными предметами являются математика (13 баллов по 
шкале трудности, таб. 2 прилож. 3), русский язык (12 баллов), иностранный язык (11 баллов) - в 
представленном расписании в 6 классе в понедельник 5 уроком проводится английский язык, во 
вторник 1 уроком - русский язык, что является нарушением п. 10.8. таб. 2 приложения 3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 7 классов наиболее трудным предметом является химия, геометрия, алгебра 
(13,12,11 баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании в 7 
классе в понедельник 1 уроком проводится алгебра, во вторник 54 уроком геометрия, что 
является нарушением п. 10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
Для учащихся 8 классов наиболее трудным предметом являются химия, геометрия, физика, 
алгебра (10,10,9,9 баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании 
в 8 классе в понедельник 5 уроком проводится физика, что является нарушением п. 10.8. таб. 2 
приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 10 классов наиболее трудными предметами являются физика, геометрия, химия, 
(12,11,11, баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании в 10 
классе в четверг 1 уроком проводится геометрия, 5 уроком физика, что является нарушением п. 
10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Для учащихся 11 классов наиболее трудными предметами являются физика, геометрия и химия 
(12, 11 и 11 баллов по шкале трудности, таб. 3 прилож. 3) - в представленном расписании в 11 
классе в пятницу 5 уроком проводится химия, в субботу 6 уроком физика, что является 
нарушением п. 10.8. таб. 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условием и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
6 дневная учебная неделя. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 9ч.00мин., 
количество уроков в день не более 6. Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность 
перемен - 10 минут, после второго и четвертого урока по 15 минут, что является нарушением 
п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Во время перемен максимально используется свежий воздух и подвижные игры. В 1 классе 
занятия в первую смену, 5 дневная учебная неделя, проводится не более 4 уроков в день, 
продолжительность уроков 35 минут. После второго урока перемена продолжительностью 40 
минут. 

Медицинское обслуживание от Фурмановской врачебной амбулатории, договор на 
медицинское обслуживание не представлен. План профилактических прививок и 
дополнительной иммунизации составляется Фурмановской врачебной амбулаторией и 
утверждается в ГБУЗ «Первомайская РБ». 

В эпид. сезон 2019/2020гг заболеваемости гриппом на момент проверки в школе 
привито 23 человека персонала из 25 (92,0%), 75 учащихся из 106 (70,8) прививки не 
завершены. 
Утренний фильтр учащихся проводится. Режим проветривания соблюдается. Для проведения 
дезинфекции в школе используется растворы «конти-хлор». При проведении дезинфекции 
санитарно-технического оборудования, не соблюдается инструкция по применению препарата 
«Конти-хлор» - проводится однократная обработка унитазов 0,06% раствором «Конти-хлор» с 
последующим промыванием водой - в соответствии с инструкцией по применению «Конти-
хлора» проводится двух-кратное орошение или протирание оборудования с интервалом 15 
минут, экспозицией 30 минут и последующим промыванием, чем нарушены требования п. 12.3. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация питания: питание организовано согласно гражданско-правового договора с 
ПО «Первомайское». Для обучающихся МБОУ «Фурмановская СОШ» организовано 
двухразовое горячее питание. Питание организовано на пищеблоке школы, работающем на 
сырье. Примерное меню разработано дифференцированного по возрастным группам 
обучающихся (7-11 и 12-18 лет), двухразовое. Питается 106 учащихся, только завтрак. 
Примерное 12-дневное меню содержит информацию о энергетической и пищевой ценности, 
включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, приводятся ссылки 
на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками 
рецептур. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед состоит из 
закуски (овощной салат), первого, второго блюда, сладкого блюда. Прием пищи 
осуществляется в обеденном зале на 80 посадочных мест, обеденный зал оснащен столами и 
стульями. Перед окном для раздачи блюд установлены 4 раковины с подводкой холодной и 
горячей воды. Отделка столовой позволяет проводить влажную уборку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств. Приготовление блюд, прием, хранение пищевых продуктов 
осуществляет ПО «Первомайское», мытье столовой и кухонной посуды, уборка помещения 
осуществляется кухонным работником школы. 

С-витаминизация проводится ежедневно , для профилактики микронутриентной 
недостаточности в питании используется йодированная соль и хлебобулочные изделия 
«Рябинушка» с амитоном. 

Наличие в питание учащихся запрещенных продуктов и блюд не установлено. 

Содержание помещений: уборка классов и вспомогательных помещений 
проводят после окончания уроков влажным способом. Один раз в месяц проводится 
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генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств ( конти-
хлор). Надворный туалет ежедневно обеззараживается. При проведении санитарной обработки 
помещений пищеблока школы используется конти-хлор с нарушением инструкции по его 
применению - в соответствии с инструкцией для обработки поверхностей помещения 
используется 0,015% раствор, фактически 0,015% раствор перед применением разводится 1 
литр раствора в 10 литрах воды, чем нарушены требования п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. 
Территория убирается ежедневно. Сточные воды от мытья посуды, влажной уборки помещений 
отводится в сливную яму. 

Питьевой режим: оборудован 1 питьевой фонтанчик в столовой школы. 
В соответствии с ч.5 ст. 12 ФЗ-15 для обозначения территорий, зданий и объектов, 

где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования 
к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В нарушение этих требований в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 
отношение МБОУ «Фурманововская СОШ» Первомайского района Оренбургской области, 
расположенном по адресу Оренбургская область Первомайский район, п. Фурманов, ул. 
Школьная, 8, в котором осуществляется оказание образовательных услуг, установлено, что у 
каждого из входов на территорию, на которой оказываются образовательные услуги 
(служебного и для обучающихся) установлен знак о запрете курения, требования к оформлению 
и порядку размещения которого установлены уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Персонал 22 человека, личные медицинские книжки предоставлены, медицинский 
осмотр пройден, гигиеническое обучение проведено. При проверки подлинности личных 
медицинских книжек (JIMK) установлено, что J1MK выдана Бузулукским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: 
При оценке сведений о ЛМК согласно приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005г. № 402 «О 
личных медицинских книжках и санитарных паспортах», замечаний не установлено 

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся ежемесячно по договору с ИП 
Поповой С.И. от 27.05.2019г. № 119-196 . Вывоз ТБО и жидких отходов по договору с 
администрацией МО Фурмановский сельсовет от 01.01.2019г. 

В ходе проверки проведены лабораторно-инструментальные исследования в соответствии с 
поручением № 15962: 
1 .Санитарно-химические исследования: 
- вода краткий хим. анализ: 1 проба, 4 исследования (органолептические показатели); 
- воздух закрытых помещений: 6 проб, 6 исследований; 
- дезинфицирующее средство на санитарно-химические показатели: 2 пробы, 2 исследования; 
2. Радиологические исследования: 
- замеры радона: 2 пробы, 2 исследования; 
3. Физические исследования: 
- микроклимат: 4 измерений, 12 исследования; 
- освещенность: 5 измерений, 15 исследований; 
- ЭМИ: 4 измерений, 12 исследований; 
5. Прочие (измерение мебели) 
- измерение мебели: 4 проб, 4 исследований; 
Экспрес метод - 1 (1) 
6. Микробиологические исследования: 
- вода: 2 пробы 6 исследований 
Все исследования соответствуют гигиеническим нормативам 

Выявлены нарушения: 
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1. Для мальчиков раздевалка при спортзале отсутствует(нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-
10 
2. Во время обучения письму и чтению, не обеспечен наклон рабочей поверхности плоскости 
школьной парты в 7-15°, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 

3. Расписание уроков составлёно без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов : 
Для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-3 уроках -
наиболее трудный предмет согласно таб. 1 приложения 3 в 1- 4 классах является математика (8 
баллов по шкале трудности, русский язык - 7 баллов) - в представленном расписании во 2 
классе в среду и пятницу на 1 уроке проводится занятия по русскому языку, в субботу 1 уроком 
проводится математика, что является нарушением п. 10.8. таб. 1 приложения 3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 
-в представленном расписании 3 класса в понедельник, вторник, среду, Четверг, пятницу 1 урок 
русский язык проводится на 1 уроке, что является нарушением п. 10.8. таб. 1 приложения 3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- в представленном расписании 4 класса во вторник урок английского языка проводится на 

первом уроке, в среду на 1 уроке проводится математика, в четверг и пятницу 1 урок русского 
языка, в субботу урок математики проводится на 4 уроке, что является нарушением п. 10.8. таб. 
1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 
уроках. 
Для учащихся 5 классов наиболее трудными предметами являются биология и математика (10 
баллов по шкале трудности, иностранный язык 9 баллов - таб. 2 прилож. 3) - в представленном 
расписании в 5 классе во вторник 1 уроком проводится биология, что является нарушением п. 
10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 6 классов наиболее трудными предметами являются математика (13 баллов по 
шкале трудности, таб. 2 прилож. 3), русский язык (12 баллов), иностранный язык (11 баллов) - в 
представленном расписании в 6 классе в понедельник 5 уроком проводится английский язык, во 
вторник 1 уроком - русский язык, что является нарушением п. 10.8. таб. 2 приложения 3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 7 классов наиболее трудным предметом является химия, геометрия, алгебра 
(13,12,11 баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании в 7 
классе в понедельник 1 уроком проводится алгебра, во вторник 54 уроком геометрия, что 
является нарушением п. 10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
Для учащихся 8 классов наиболее трудным предметом являются химия, геометрия, физика, 
алгебра (10,10,9,9 баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании 
в 8 классе в понедельник 5 уроком проводится физика, что является нарушением п. 10.8. таб. 2 
приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 10 классов наиболее трудными предметами являются физика, геометрия, химия, 
(12,11,11, баллов по шкале трудности, таб. 2 прилож. 3) - в представленном расписании в 10 
классе в четверг 1 уроком проводится геометрия, 5 уроком физика, что является нарушением п. 
10.8. таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Для учащихся 11 классов наиболее трудными предметами являются физика, геометрия и химия 
(12, 11 и 11 баллов по шкале трудности, таб. 3 прилож. 3) - в представленном расписании в 11 
классе в пятницу 5 уроком проводится химия, в субботу 6 уроком физика, что является 
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нарушением п. 10.8. таб. 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
4. Продолжительность перемен - 10 минут,^после второго и четвертого урока по 15 минут, что 
является нарушением п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
5.Не осуществляется инструментальный контроль за соблюдением санитарных правил при 
проведении учебных занятий с персональными электронно-вычислительными машинами ( 
ПЭВМ) - нарушение п. 14.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - протоколы исследований не 
представлены 
6. На момент проверки не проводится проветривание учебных помещений во время перемены в 
1 классе, 2 классе, кабинете математики, во время уроков в рекреации, чем нарушены 
требования п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»?" 
7. При проведении дезинфекции санитарно-технического оборудования, не соблюдается 
инструкция по применению препарата «Конти-хлор» - проводится однократная обработка 
унитазов 0,06% раствором «Конти-хлор» с последующим промыванием водой - в соответствии 
с инструкцией по применению «Конти-хлора» проводится двух-кратное орошение или 
протирание оборудования с интервалом 15 минут, экспозицией 30 минут и последующим 
промыванием, чем нарушены требования п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
7. При проведении санитарной обработки помещений пищеблока школы используется 
дезинфицирующее средство конти-хлор с нарушением инструкции по его применению - в 
соответствии с инструкцией для обработки поверхностей помещения используется 0,015% 
раствор, фактически 0,015% раствор перед применением разводится 1 литр раствора в 10 
литрах воды, чем нарушены требования п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
П. 4,7 устранены в ходе проверки. 

По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 
6.7.4. 1,(2),6.4. 

- Запись в Журнал учета проверок: внесена: 

Прилагаемые документы: распоряжение на проведения проверки, результаты лабораторно-
инструментальных исследований, предписание, протоколы об административном 
правонарушении. 

Главный специалист-эксперт ЗТО . 
Управления Роспотребнадзора (" , 

Емельянов В.Г. ТушкановагТ.Н. 

по Оренбургской области В.Г. Емельянов 

Директор МБОУ «Фурмановская СОШ» Т.Н. Тушканова 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

Директор МОУ «Фурмановская СОШ» 

«28» октября 2019г. 

Т.Н. Тушканова 




