
Федеральная служба по надзору в сфере защшты прав потребrrтелей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребптелей и
благопо,тучия человекд по городу Санкт- Петербургу

Аiрес места нахояцения: l990o1 г, Сапкг-IIи,сфуlг. Боrьшой пр, В.о. . ,,r, i3. .rrп, А
По{ювый алрес: |91025. г. Санкr.Пqrсфург. y:r, Стремянrrм.;r- 19

огрlI 10578l021250з. ин}Iкпll780lз7и79180!000l оклто,l026356l0m. октмо 40з07000. окпо 7185l l56
rc:t,: 764_49_74. факс: 76442-38

Территорпа"rьпый отде,r в ддмнралтейском, Васrrлеостровском, Щентральном районах
190005, Санкг Петербург, ул.3-я Красноармейская, л. 18

тел./факс -3lб-б8-66
АкТ ПРоВЕРки л9 78-04-0711547

г. Санкт- Петербург <28> декабря 2018г.
l0 час. 00 мин.
(время начма соспlавл"uuя а*па)

Территориальный отдел
в Адмиралтейском, Василеостровском,
I_{ентральном районах
ул. 3-я Красноармейская, д. l8

На основании Распоряжения Руководителя теj-Iя УлрitвлеtIистите,lя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербурry - главного государственного санитарного врача по горолу Санкт-
Петербурry (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербурry) Смирновой Еленой Ивановной }ib 78-04-07/1541 от2З.11.20]8 года и в соответстаии с
Положением <<Об Управлении Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополlzчия человека по городу Санкт-Петербурry),должностными лицами
территориального отдела в Адмира"rтейском, Василеостровском, I{ентральном районах.
Управления Федера.lIьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербурry стDашим специа.,lистом l Dазпяла Паlt аD\ IIа Лt() ]'l]\Iи]]()tl

Влалимировной
(должносl,ь, фамилия, имя отчество полностью)

проведена vплаIfltовая / п внеплановая
Ьl"r"rдпu" / п документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
a qJфере защиты прав потребителей.
druп"ruрпо-,rп"деvиологического благолол; чия населения
Наименование проверяемого юридического лица./индивидуального предпринимателя
Автономная некоммерческая организация обшеобразовательная <<Мехцународн
Геоценовского чнивеоситета> АНо (оМШГУ)
(HattMeHoBaHue юрiduческо1о лuца,,фаutlлuя, lLvlя, опчеспво (пос-,tеdнее - прu нмuчttч) \tнduвчdуаOьно?о

преdпрuнttмапеля)

Место проведенпя провер ки: Санкт-Петербург. у;l. Восстания, д.8, лит.Б. у.l, I'ор()ховая. ;1.12/]j
Телефон 215-56-09

(llо]ltIый фагl,ический aLцрес )

Место нахождения юридического лица 19l 025.Санкт-Петербущ. Jд_ВQýсI!!!д!''LЕ..ц! LЕ
(llоjlный юридический аJрес)

оГРН Nq l 157800005063 Инн 78410з0,122

Сведения о вrulючении в реестр субъектов ммого или среднего предпринимательства
за Nl 20 годаот (( ))

Реквизиты предпр иятия КПП 784l0l00|; окТМо 40910000; БИК 0440З0704l р/сч.
40703 8 l03280000003 19

( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(д,rя индивидуа-lьноl,о предпринимателя - ИНН. свилgIе.lьство о госрегистраIцlи)

Руководитель диDектор АНО (ОМШГУ) Лаптева Лилия БDониславовна
*'- jtолжlIосгь]

,Щата и время проведенпя проверкп:
< | 2> декабря 20l 8г с 10 часOOмин. до l5час.00 мин Продолжительность
< l7> де 2018г. с 10 час.00 мин.до l5час. 00мин.Прод олжительностьк

L
),lоdпцс ь 1 l lo.1 ]1 о.|lоче нн о?о пре dс



Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополуrия человека по городу Санкт-Петербургу территориальньй
отдел в Адмиралтейском , Василеостровском, I]ентральном рйонах

(HottueHltBaHue opzaHa еосуdарспвенноео конпроля (наdзора) l,Llu ор2ана луlluцuпсLlьl!о?о ко проля)

С копией распоряжения о проведении прорерки. заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШеМ ПРОВеРКУ ОЗНaКОМЛеН (заполняеmся прч прсlвеdенuч выезdноЙ проdеркr) ДИРеКТОР ЛапТеВа
Лилия Брониславовна_
подпись ознiкомленного лица
,Щата и время ознакомления с распоряжением <25> октября 2018г. l5часов 00 минут
Представители других организаций, уrаствующие в проверке, экспертньtх организации:
Филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург>l в
Адмиралтейском, Василеостровском, Щентра-rrьном районах и.о. заведующего отделения
гигиены детей и подростков врач по общей гигиене Абдуллина Маргарита Ряшитовна
\ ь с-'tучае прuв,lеченuя к учасmuю к проверке эхсперпньN ор.,ан uзоц uй },ха зываюпся фацlLluu, lLцela, опчеспва (в с.1),чае. ec.lru

|Lцеюmся), dолJltноспч эксперпов \fuлч наl|менованuе эксперйных ор2анчмцчй)

ЛЪ свидетельства об аккредитации
02.06.20l4 г
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Фсдераlьная слу;кба tto
аккрсди,гации
!ата и номер решениJl прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки це треоуется

(заполняепся в случае провеdенuя внеlйановоi вьlезdной проверкu субъекmов MЙozo u среdне2о преlпрuнлL|iапепьспва)

представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено
мероприятие по контролю директор АНО (ОМШГУ> Лаптева Лилия Брониславовна,
заместитель директора Нужная Нина Григорьевна
(фамилия, иуя, отчесrво (пос]епнес - при I{аlичии), ,lоJжность руковолlпеля. иноlо;lо-lжносIноlо -1лца (доlжвосrлых,lllц) It--lи

уполIlомоченного прелсmвштtля к)рилическоm лица, упоjlномочевпого предсrавителя индивилу?L,lьного предприпхмаlt]lя,

уполномочонного представителя 0аморегулируемой орmнизации (в случае провслсllия проверки члеlIа саморсl)llип)смой
органи]ации), прис}.rcтвовiвшихпри проведеllии мероприятий по проверкс)

в ходе проведения проверки: дата и время начала проверки
(консtпаmuрующм часlпь: указываеmся dаmа ч вреця нqчulq проверкu, меропрлщlпuя по коlпро,1l|, ч п.п,
(еслtt проверка провоdutпся на объекпе в лпеченuе HecKollbKux dней, по еэrcеdневно указьк]аlопся dапа u
время проверкu)

12.12.2018г. с 10,00 час. до 15.00 час, , проверка документации, проведение
иIIструментаJIьных и лабораторных исследований
|'7.12,20|8r. с 10.00 час. до 15.00 час. проверка учреждения на соответствие требований
сaшитарного законодательств
28.12. 2018г. с 10.00 час до 13.00 час оформление акта, предписания, представления,
протоколов об адмиЕистративных_правонарушениях.
(консmаmuруюlцtlя часпь., указьtваеtпся Dаlпа u вре.ця начма проверкu, .uеропршlпuя по коllmролю m.п, lecll! проберка
провоdчпся на объекпе в mеченче несколькlL\ dней, по e,rcedH.BHo указываюlпся dаmа u вре]!я проверкл)

установлено:
Автономная некоммерческ:ш организац ия обшеобDазовательнzU{ <<МеждунаролнаJI школа

(Ф.И-О_1

росс RU.0001.410264 . дата выдачи свидетельства

ГеDценовского yниверситета) АНо коМШГУ>
р.}змещается по двум адресаN4: по адресу: ул, Восстания, д.8, лит.Б, ул. Гороховая, д12123
Устав утвержден решением собрания учредителей АНО кОМШГУ> от 2015г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Ns 1625 от 15,12.2015г.
бессрочно
ОDганизация yчебного пDоцесса:
Количество классов в школе-22 (l64 уlащихся)r из них начальной школы -8 классов ( 74

учащихся); основное обцее образование -l0 классов (55); срелнее (полное) общее
образование-4 класса (35) наполняемость классов составляет от б человек до l3 человек.

Учебный план на 20l 8-20 l 9 учебный год, расписание учебных занятий, наполЁяемость

ра исание занятости во внеурочной деятельности имеются пр ны.
L--

кл
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Занятия проводятся в 1 смену во вех классах. Начало занятий в 9 часов 00 мин., (нулевых

уроков) нет. Предусмотрена 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-1l классов.
Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.
Учебные занятия проводятся по расписанию, общей нагрузки соответствует учебному
плану на 20l8-20l9 учебныЙ год. Согласно расписанию, максимальный недельныЙ объем
аудиторской нагрузки не превышает установленные требования при 5-дневной учебной
неделе для учащихся 1-11 классов Объем внеурочной деятельности. в каждом юlассе
составляет менее 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность осуществ.]яется в

различных направлениях (духовно-нравственное, спортивное, общеинтеллектуа]ьное,
общекультурное). Общий объем аудиторской нагрузки в течение дня во всех к,]ассах
соответствует установленным требованиям для обуrающихся 1-1l классов. Расписание
занятий классов выборочно составлено без учета распределения шкдлы трудности
предметов: наиболее трудные предметы <русский яfыкD, проволятся l-rr ypoKaMrI в 6
кА> классе , во вторник и б уроком в пятницу; наиболее трудные предметы
((математика), проводятся 1-м уроком в б кБ> классе, в среду, че,гверг; наиболее
трудные предметы <(геометрия}, проводятся 1-м уроком в 7 <Б>к,,lассеJ в среду и
пятницу; наиболее трудные предметы <<геометрия)), проводятся 6-м уроком в 8 <Б>

классе, в среду, четверг; наиболее трудные предметы <физика>> проводятся 1 уроком в 9
<А> классе в среду; наиболее трудные предметы <<физика ) проводятся 1 уроком в 11

кА> классе во вторник и среду, что является нарушением п.10.7, п.10.8 СанПиН
2.4.2,282l-|0. Продолжительность занятий со 2 ло 1l кJIасс -45 минут;
продолжительность занятий в 1-х классах осуществляется с использоваIIием
(ступенчатого)) режима обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь, -по 3 урока в

день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь -по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по
4 урока по 45 минут каждый) Продолжительность перемен между уроками составjlяе,t не

менее l0 минут, большой перемены (после 2и 3 урока)- по 20 минут каждая. В течение

учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Во всех классах в

расписание включено три урока физической культуры в неделю.
По адресу: ул. Восстания, д.8, лит.Б школа рaвмещаеlся в оlдельно сlояще\l ] эта;itttо-u

здании общая площадь - 802,0 кв.м. кв.м ,Щоговор аренды J\! l08 l 77832 от 0l .07. 1 995 г,.

На здании учреждения имеется вьвеска с укtванием названия юридического лица.
юридического и фактического адреса, режима работы учреждения. Собственная
территория отсутствует! используются спортивные и прогулочные площалки микрорайопа

Имеется необходимый набор помещений дllя ведения образовательног<l процесса. В
цокольном этаже (заглубление -0.52 м) размещены гарлероб, библиотека, кафе для
учащихся. административно-хозяйственные помещения. На l-M и мансардном этажах

размещены учебные классы, медицинский кабинет с процедурной и вспомогательные
помещения (сан,узлы. корилоры.)
Для осуществления образовательной деятельности в школе оборудовано 20 учебных
кабинетов для общеобразовательt{ых дисциплин (в том чис.ltе: кабинет информатики) и
кабинеты для индивидуальных занятий. На 1 этаже рiвмещается l0 учебных классов на
мансардном этаже 10 учебных кабинетов. Площадь учебных кабинетов для
общеобразовательных дисциплин составлJlет от l5,6 кв.м. до 27,2 кв.м.. для
индивидуальных занятий составляет от 9,5 кв.м. до 10,7 кв.м.
Кабrrllс l rlHфoDrrar rrKrr tlLrощадью - 50 ,8 кв.м. расположен на 2 (мансарлном) этаrтсе. lJ
кабинете оборудовано 10 рабочих мест, оснащенных ПЭВМ, мониторы
жидкокристаллические. Площадь на 1 рабочее место 6.5 кв.м.. расстояние между
боковыми поверхностями видеомониторов lM.20cM. Расстановка учебных мест.
оснащенных ПЭВМ, соответствует гигиеническим рекомендациям. Проветривание
осуществляется через фрамуги, которые размещ9ны на потол кусственное
ос ве ие печено светодиодными лампами. Учебная мебель: г двухуровневые

ках. ,Ис
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конструкция столов предусмаlривает поверхность для размещения Пэвм, стулья

ученические, что является ндрушением п. 4.11 СанПиН2.4.2.2821-10 Отделка
помещений: пол - линолеум, потолок - потолочная плитка, стены - водоэмульсиоЕнiUI
краска. За одним рабочим местом заЕимается не более одного учащегося..
Во всех учебных помещениях имеется естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное
освещение представлено светодиодными лаI4пilми дневного света. В учебньж кабинетах
перегоревших ламп нет, защитнм арматура на светильниках имеется, над классными
досками оборудованы софиты, А также в учебньrх кабинетах установлены интерактивные

доски. Измеренные уровни искусственной освещенности, согласно протокола измерений

уровней освещеЕЕости J'(!17653 от17.12.2018г.соответствуют нормативам. Светопроемы
учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащи,l ными усгройствами
(жа,тюзиr), за искпючением в ряде учебных классах светопроемы не оборудованы
регулпруемыми светозащитнымш устройствами, что явJIяется нарушеннем п. 7.1.8.
СанП*lН2.42.2821-10 В учебньгх кJIассах проветривание осуществляется через
поворотно-откидные фрамуги в cTeкJloпaкeTilxl с возможностью микропроветриванияl а
также через открывающиеся форточки. В учебных классах вентиляция естественная,
через естественные вытяжные вентканалы.
Воздушно-тепловой режим соблюдается, график проветривания имеется !ля контроля
температурпого режима учебные классы не оснащены бытовыми термо}rетрами,
что является ндрушением п. 6.2 СапПиН2.4.2.2821-10 Учебная мебель в

удовлетворительном состоянии, комплектнaш, столы и стулья одной группы. Системы
водоснабжения, канализации! отопления - подключены к городским сетям, Имеется

резервное горячее водоснабжение от электоводонагревателей с разводкой к местам
пользования (1,1чtывальные раковины). Техническое состояние инженерных
водопроводItых сетей удовлетворительное.
Организация физического воспитанItя: в образовательном учреждении l2 классов. 79

учащихся. В расписании занятий предусмотрено 3 урока физкультуры, в каждом классе. В
школе спортивный зал не предусмотрен Занятия физкультурой д,ля обучающихся
проводятся на базе ГБОУ гимназия Ns 209 I {ентрального района по договору. Предъявлен
договор аренды на условиях почасового использования объекта недвижимости от
18. 10.20l 7г. В гимназии имеется два спортивных зала, тренажерный зал.
Санитарно-бытовые помещения.
На мансардном этаже оборудованы 2 санитарных узла для учащихся (для девочек и

для ммьчиков раздельные). В туалетах установлены по 2-униаза и по 1-раковины в
каждом туirлете оборудованы кабинки. На l этаже оборудован 1 Tya,reT для учащихся В
цокольном этаже оборудован 1 туалет для персонала. Санитарно-технические приборы в

рабочем состоянии. Условия д,ля соблюдения личной lиl,и9нь1 gозланы: имеется жилкое
мыло, TyaJIeTнiu бумага, бумажные полотенца..
Помещения медицинского назначения находятся на мансардном этаже единым блоком
Набор помещений медицинского блока: кабинет врача, процедурный кабине,l,
(плошадьюlI.9 кв. v.) В в кабинете врача оборулована раковина с подводкой горячей и

холодной воды Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским
оборулованием и инструментарием. Врач в штатном расписании школы
Санитарно-техническое состояние всех помещений школы удовлетворительное. отделка
помещений отвечает coBpeMeilHbTM гигиебническим требованиям. Текущая уборка
помещений проводится качественно, своевременно. Уборочньй инвентарь имеется в
достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено имеются шкафчики..
опганизапия пи,Iания: организацию горячего питания дJlя учащихся оргаlIизуеl
Индивидуальный предприниматель Чернова Лариса Анатольевна, согласно договора Nл l 2
от 01. l 1.20 l 8г на основе цикличного двухнедельного сбалансированного меню рационов
горячего питания В цокольном этаже оборулован буфет-распред. Состав помецений:
производственное помещение, моечнаJI столовой посуды Производственное помещение

о: производственными столами, раковиной для мытья рук. Т |] () ьlм
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оборудованием электроплита с дlховкой, бытовой холодильник, размельчитель пищевых
отходов. В моечной столовой посуды установлено 3 моечные ванны, посудомоечная
машина, стеллаж для просушивания столовой посуды. В моечной столовой посуды

установлен резервный источник горячего водоснабжения (электроводогрей) с жесткой

разводкой по водопроводной сети к моечным BaHHaN{. Тепловое, технологическое и

холодильное оборудование в рабочем состоянии. В производственном помещении

установлен оконный вентилятор, представлен в рабочем состоянии. Обеденный зап

рассчитан ва 43 посадочных мест, мебель (столы и стулья) в удовлетворительном
состоянии. Для соблюдения личной гигиены учащихся в обеденном зале установлена l

умывtt].Iьнtut раковина, имеется туilлетное мьшо и электрополотенце.
Питьевой режим организован: в обеденном зале установлен диспенсер для раэлачи воды
бутилированная питьевiul вода имеются одноразовые стаканчики. Емкость для сбора
использованной посуды
По адресу: ул. Гороховаяд.l2l23 лIлт.Ь Школа размещается на l(чоколь)и 2-м эr,а;ках

жилого здания (бывший детский сад). На основании договора аренды Nsl0/l55262 от
10.07.1995г. Имеется отдельный вход в школу с тамбуром, запасные выходьl на уJицу и

дворовую территорию, собственной дворовой территории не имеют, используIотся
спортивные и прогулочные площадки микрорайона
На здании учреждения имеется вьвеска с указанием названия юридического лица,
юридического и фактического адреса, режима работы учреждения.
Общая площадь помещений 992,7 кв.м, высота помещений 2.56 м (1 эт.цоколь). 3.0 м (2

эт.). На 1 этаже размещены гардероб, помещения медицинского назнаrIсния.
музыкальный зал, библиотека, административные помещения, кафе, санитарные .узJIы.
На 2 этаже размещены учебные помещения для групповых и индивидуzrльных заняtий,
физкультурный зал, игровая, рекреация, санитарные узлы.
.Щля осуществления образовательной деятельности в школе оборуловано 10 учебных
помещений для учащихся 1-5 классов, в том числе кабинет информатики. кабинет ИЗО.4
кабинета для индивидуальных занятий, спортивный зал, библиотека, музыкальный заt,
кабинет психолога, помещение игровой
Учебные помещения закреплены за классами. площадь классов составляет от 15,.0 до 41.2
кв.м. В 2-х учебных классах (2А, 5Б ) расстояние от 1 парты до rIебной лоски менее 2.4
метра.

В кабинете информатики площадью 32,1 кв.м. оборудовано 8 рабочих tvlec,t,-

оснащенных Пэвм, мониторы жидкокристмические Площадь на 1 рабочее место 4.0
кв.м., расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов lM.20cM. Расстановка
учебных мест, оснащенных ПЭВМ, соответствует гигиеническим рекомендациям.
Учебная мебель: столы двухуровневые конструкция столов предусматривает поверхносlь
для размещения Пэвм, стулья поворотно-подъемные Проветривание осуществляется
через фрамуги. Светопроемы оборудованы регулируемыми светозащитными
устройствами (жалюзи). Искусственное освещение - люминесцентные лампы.. Отле;Iка
помещений: пол - линолеум, потолок потолочнaU{ плитка, стены - водоэмульсионная
краска. За одним рабочим местом занимается не более одного )дащегося...
Организация физического воспитания:
!ля проведения учебных занятий физкультурой в школе оборудован спор,гивный lаlt,
площадью 54,1 кв.м. Количество занимающихся детей не более 10 че.;r. Имеются 2

р:вдевirлки раздельные для маJlьчиков и девочек,2 душевые, l помещение для храI]еIIия
спортивного инвентаря. В спортивном зале установлены шведская стенка, баскетбо;tыtые
кольца, спортивные маты. На отопительных приборах не предусмотрены защи,l,ныс
ограждения, что является нарушением п. 8.1 СанПиН2.4.2.2821-10 Условия .,1.1tя

проветривания обеспечены путем открывающихся фрамуг. Влажная уборка провелена
,Щля реализации физиологической потребности учащихся в двигательной активIIооти в

учебный план включено 3 урока физической культуры в неделю, входя,щие в объем
макси опустимой недельной нагрузки. В классном журн ормлен JIис,го
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здоровья. в котором для каждого обучающегося внесены сведения об антропометрических
данных, группе здоровья, групле занятий физической культурой, состояния здоровья. а
также медицинскими рекомендациями. Лист здоровья заполняется мед, работником
учреждения.Обучающиеся распределены по группам здоровья для занятий физической
культурой (на основании справок от врача), После перенесенных заболеваний
обуrающиеся допускаются к занятиям при нarличии справки от врача- пелиа,Iра о
состоянии здоровья,Спортивные нагрузки соответствуют возрасту, состоянию здоровья и

физической подготовленнос ги обучающихся. Учащиеся с подl отовите-rьной грlппой
здоровьяl занимаются физической культурой со сниженной физической нагрузкой вместе

с основной группой. С целью лабораторного контроля в спортивном зtlле произвелен
отбор воздуха закрытых помещений на соответствие ГН 2.1.6.3492-i7 кПреде.льно
допустимые концентрации (П.ЩК) загрязняющих веществ в атмосферЕом воздухе
населенных мест> (взвешанных веществ) По результатам лабораторных исследоваrtий
концентрации вредньrх веществ не превышают гигиенические нормативы - протокоJI
лабораторных исследований N9 СЭД-06-ВХ- 1 3 l2l 8-84669 от 17. l 2.201 8г.. фи;rиа-rа ФБУЗ
KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург> в Адмира,rтейском,
Василеостровском. l_|ентральном районах.
Во всех учебных помещениях имеется естественное и искусственное осtsещение.
Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное
освещение представлено светодиодными лампами дневного света. В учебных кабине,tах
перегоревших ламп нет, защитнzul арматура на светильниках имеется. над классны\lи
досками оборудованы софиты. А также в учебных кабинетах установлены интерактив}tые
доски. Измеренные уровни искусственной освещенности, согласно протокоjIа измерений
уровней освещенности ЛЬ17653 от l7.12.2018г.,соответствуют нормативам. Светопроемы
учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами
(жалюзи). В учебных классах проветривание осуществляется через поворотно-откидные
фрамуги в стеклопакетах, с возможностью микропроветривания. а также через
открывающиеся форточки. Воздутлно-тепловой режим соб;Iюдается. граtРик
лроветривания имеется .Щля контроля температурного режима учебные классы tlc
оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением Il, 6.2
СанПпН2.4.2.2821-10 Учебная мебель в удовлетворительном состоянии. компJектIiая.
столы одноместные и стулья одной группы произведена цветовая маркировка lla
наружной поверхности стула во всех классах начальной школы по результа,l,ам
измерений, согласно листу здоровья! рассаживание учащихся проведено с 

"уче,I()Nt
ростовых данньrх учащихся цвет маркировки на учебных столах cooTBeTcтByeT Iloмepy
мебели (протокол измерений мебели на соответствие росто-возростным покiвате-,Iя},l
N9СЭД-06-МБ- |З|2|8-84662 от l 7.1 2.2018г) прилагается.
Системы водоснабжения, канализации, отопления - подкJlючены к городским сеl,ям,
Имеется резервное горячее водоснабжение от электоводонагреваr елей с разводкой к

местам пользования (умывальные раковины). Техническое состояние инжелlерных
водопроводных сетей удовлетворительное. В учебных классах вентиляция естествеtIlIая.
через естественные вытяжньiе вентканмы.
Санитарно-бытовые помещения.
Санитарные узлы расIrоложены: на l- (чоколь) этаже l туалет для персонала. на 2-м
этаже оборудованы 4 туалета для учащихся (для левочек и для мальчиков раздельные).
В каждом тумете установлены по 2-униаза и по l-раковины, оборулованы кабинки.
Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Условия для соблюдения личtttrй
гигиены созданы: имеется жидкое мыло, туalлетнaul бумага, бумажные полотенца..
Помещения медиццпского назначения Медицинский кабинет находится на 1-пr

(чокальном) этаже площадь-8,3 кв.м. В медицинском кабинете оборудована раковинil с
подводкой горячей и холодной воды Медицинский кабинет оснащен необходимым
медициIIским орудован
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Имеется -договор ЛЬ б/н от 03.09.2018г.с СПб ГБУЗ <Городскм поликлиника Л!37
Санитарно-техническое состояние всех помещений школы удовлетворительное, отдеJIка
помещений отвечает современным гигиебническим требованиям. Текущая уборка
помещений проводится качественно, своевременно. Уборочный инвентарь имеется в

достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено имеются шкафчики.
Организация питания: организацию горячего питания для учащихся организует
Индивидуаrьный предприниматель Чернова Лариса Анатольевна, согласно договора J\Ъ12

от 01.11.2018г на основе цикличного дв}хнедельного сбалансированного меню рационов
горячего питtlния В цокольном этаже оборудован буфет-распред. Состав помещений:
производственное помещение, моечнм столовой посуды Производственное помещение
оборудовано: производственными столами, раковиной для мытья рук. Тепловым
оборудованием 2-электроплиты бытовые с духовками, микроволновкq бытовой
холодильник, размельчитель пищевых отходов. В моечной столовой посуды установлено
3 моечные вчtнны, посудомоечнfuI мalшина, стеллаж для просушивания столовой посуды. В
моечноЙ столовоЙ посуды установлен резервныЙ источник горячего водоснабжения
(электроводогрей) с жесткой разводкой по водопроводной сети к моечным ваннам.
Тепловое, технологическое и холодильное оборулование - в рабочем состоянии
Обеденный зiц рассчитан на 30 посадочных мест, мебель (столы и стулья) в

удовлетворительном состоянии. Для соблюдения личной гигиены учащихся в обеденном
зале установлена 1 умывальная раковина, имеется туаJIетное мыло и электропоJlотенце.
Питьевой режим организован: в обеденном зме установлен диспенсер для раздачи воды
бlтилированная питьеваJI вода имеются одноразовые стаканчики. Емкость для сбора
использованной посуды Имеется договор Nе0000385Зб от 01.06.20lбг с ООО кВита> -.
(на поставку питьевой бутилированной воды) и сертификаты.
сведения о сотDYднIlках
Количество сотрудников (физических лиц) в АНО кОМШГУ> -89 человек. На момент
проверки личные медицинские книжки с результатами медицинских осмотров
предъявлены на 89 человека. Все личные медицинские книжки сотрудников оформ..rtены в
соответствии с требованиями приказа J\Ъ 402 от 20.05.2005г.: личные медицинские книжки
установленного образца. с печатью организации, выдавшей личные медицинские книжки!

подписью владельца. Из проверенных 89 личных медицинских книжек сведения о
периодических медицинских осмотрах специчцистами (терапевт, стоматолог, психиатр.
нарколог, оториноларинголог (ЛОР). гинеколог, врач-дерматовенеролог) являются
действующими на момент обследования (срок менее 1год) у 89 сотрудников (список
прилагается), что соответствует требованиям приказа ЛЪ 302 Н от 12.04.201 1г.
Профилактические медицинские (флюорографические) осмотры на туберкулез в течение
года имеются у 89 человек. Сведения о профессиональной гигиенической по.цготовке и

ат"гестации с действующим сроком имеются в личных медицинских кни}кках у 89
соlрудников. Лабораторные исследования на гельминтозы с лействующим сроком (менее
1 года) предъявлены на 89 сотрудников, в соответствии с требованиями приказа Nl302H от
I2.04.20l lг.
По результатам оценки 89 сертификатов о профилактических прививках:
- против кори вакцинировано и ревакцинировано 64 сотрулника. У lб сотрудников
имеется подтверждающaш докумеIrтация о перенесенном заболевании, у 8 сотру.l1ников
имеются справки о медицинском отводе от проведения профилактической вакцинации, l
сотрудника (бирюковаТ.В.)не подлежит вакцинации и ревакцинации против кори по
возрасту;
72 сотрулницы не подлежат вакцинации и ревакцинации против краснухи rlo возрас,гу.
8 сотрулнич вакцинацию имеют
- против вирусного гепатита В имеют трехкратную вакцинацию 64 сотрудника у 8-
сотрудников имеется в нzlличии справка о медицинском отводе. 17 сотрудников не
подлежат вакцинации и ревакцинации против вирусного гелатита В по возросту.
- против дифтерии имеется ревакцинация у 81 сотрулника. У 8- сотрулников имеется в

ка о медицинском отволе оl, Ilровеления ttро(rиllакr,и.tсс IlинацииllпаJIи
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Выявлены нарушения СанПиН
2 .4 .2 .282\-10

l Расписание занятий классов выборочно составлено без учета
распределения шкirлы трудности предметов: наиболее трудные предNtеты

<русский языю), проводятся l-M уроками в б <А> классе, во sторник
и б уроком в пятницу; наиболее трудные предме,ты (<математикд>,

проводятся l-M уроком в б <Б> классеj в среду, четверг; наиболее
трудные предметы <<геометрия)), проводятся 1-м уроком в 7 кБ>классе,
в среду и пятницу; наиболее трудные предметы (<геометрия),

проводятся б-м уроком в 8 <Б> классе, в средуJ четверг; наиболее
трудные предметы <<фпзпка>> проводятся 1уроком в 9 <А> классе в

среду; наиболее трудные предметы <<физика >) проводятся 1 уроком в l l

<А> классе во вторник и среду.

П.п. l0.7. l0,8

1 В ряде учебных классах отсутствуют бытовые термометры п. 6.2

J в ряде учебных ruIaccax светопроемы не оборудованы регулируемыми
светозащитными устройствами

4 в спортивном з:lле на отопительных приборах отсутствует защитное
ограя(дение
в кабинете информатики учебные стулья не имеют подъемно-
поворотного механизма, регулировку по высоте сryла и углам HaKJroHa
сиденья и спинкиi

п-,{, ] ]

Выявлены нарушения: п.п. 10.7, 10.8, 6.2,6.1, 7.1.8.,4.1l
СанПиН 2.4.2.2821-1r0 (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных организацияхD
(с указанuем HopMaпulllblx акпов, коmорые наруulеtlы)

п.6.1

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатеJьным
требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) lIc выяв.,IсItо
- вьивлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро-ля
(надзора) (с }казанием реквизитов выjlанных Ilpе.tllиспllий), не ВыяВJено
- нарушений не выявлено выяв.iIеlIы
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации Ilрименялось
фотографирование ф

п.7.1.8

ffi.,,u,,7
,,L

отоаппаратом марки не применялось
|чкаtьtваюпся объекпы, прео-|lспlы,-1 

t /л.,""Р,ll"/1.1J1
ПоОпuсь проверяюulеео

Мероприятие по контролю проводились в Moelll присут с
Лаптева Лилия Брониславовна

(0ол )к'н ос пь, Ф ИО, поdпuс ь)

За-м еститель директора АНО (ОМШГУ) Нужная Ниiа риI,орьеt]нzt
(dол х ч ос,пь, ФИ(), поlпuс ь )

. tирек lора АНО ,.С)МШГ}',,

L

атс,-lя.Запись в Журнале учета проверок юридического лица. индивидуаJlьного предприн
проводимых органами государственного контроля (надзора) вJц99jна-/ не внесена

(заполttяепся прч провеdенutt вьlезdноit провермt)

Поiп п оёпuс ь уllол l t омоче t t l t ozo dсtпаtлtпlе-ltя пlп, 11 l l
Журнал учета проверок lорилического лица, индивидуал ьt{ого Ilредпринима I,еJlя! Ilроl]олимых
органами государственного контроля (надзора) отсутствуе],
(запол няе tпся пl lч прслвеОе Huu Bbte зd н tlit tllэoBe1lKu)

ПDедъявлены доI,оворы:
ООО кЖилкомсервис N92 I_{ентрального района-
отходов )АО кАвтопарк Nч1 Спецтранс>
ООО к Городская ,ЩезинфекционнбI станция) - д

логовор Nlr 7052З o,r, 01 .03.2008I,.( вывоз

п
оговор Jф2545 от 01.01.201 8гl/

( оказан

ь проверяюц|е?о

атизации и дезинсекции )

l k ),l l l o!1l l уlf } ] l l l ).1 ) п

5,

z
лl



И.П. Чернова Лариса Анатольевна- договор Np12 от 01.11.2018г. (на оказание услуг по

организации горячего питания)
ооо квита> _договор ль0000з8536 от 0i.06.20lбг. (на поставку питьевой бутилированной
воды)
СПб ГБУЗ <Городская поликлиника J'(Ь37-договор Nч б/н от 03.09.20l 8г.

ООО (СКАТ) - договор Л!18124 от 03.09.2018г.(сбор транспортировка, обеззараживания
отходов класса 1-4 опасности лампы ртутьсодержащие)
К аКТУ ПРИЛаГаЮтся (перечuсляюпся все dолуменпы. пpalo.aeЙble к акlпу проверкч).

1 . Протокол измерений параметров освещенности ЛЬ l7653 от l 7. l2.20l 8г.,

2. Протокол лабораторных исследований Nl СЭ!-06-Вх-l31218-84669 от17.12.2018г.
2. Протокол лабораторных исследований .I\Ъ СЭД-06-МБ- l З l 2 l 8-84662 от 1 7. l 2.20 1 8г.
2. Протокол лабораторных исследований Лs 56721 от l7. l2.20l8г.(вода) ул. Восстания. д.8
2. Протокол лабораторных исследований Л! 56722 от l7.12.2018г.(вода) ул.Гороховая.
д.|2l2з
2.Протоколлабораторныхисследований.}lЪСЭД-06-В-l3l2l8-84653/1-2от19.12.2018I,.
4. Экспертное заключение N978.0l .4ф-06.000.С. l0768 от 2l , 12.201 8г.
5. Экспертное заключение Ns78.0l .4ф-06.000.Л. l0759 от 2l . l2.20l8г.
6. Экспертное заключение }l!78.01 .4ф-06.003.Л. l0760 от 2 l . l2.20 l 8г
7. Протоколы об административных правонарушениях Nч Ю 78-04-07/l547 от 28.'I2.20l8г..
Л! Ф 78-04-07i 1547 от 28.12.20l8г.
8. Предписание Ns 78-04-07/1547 от 28. 12. 20l8г.
9. Представление ЛЪ 78-04-07/l547 от 28.12.20l8г.
l0. Устав Ано (оМШГУ> от 2015г.
l 1 Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве страниц не применяJIись

|перечuсляюlпся lные dокуменпы, преОоспавленные в хоdе проверкu)

Настоящий акт составлен в J_х экземплярах.
!олжностное лицо старший специалист l разряда Папарупа Людм

(О ол :хс н ос п ь, поd пuс ь. Ф И О)

\1li oBIlll

и;I() жениrми по.rrучил(а)С актом проверки ознакомлен(а), копию
диDектоD АНо коМШГУ Лаптева Лилия Б

акта со всеми пр
рониславовна

(фаu*u", 
'*z опчеспво (послеонее - прч еqччuu), оолхноспь wковооuпеля . uпоzо .

преdсlпавuпеля юрudчческоео ,lчца, uнdчвчФально?о преdпрuнuмапеля, е?о уполllомоченно:о преdс
I |I \11o,I j |o.|l о че ц ц о?|)

дата 28.12.2018г. время (полпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_

ПurОuurч 1r-nu,rr,,,*,,*r", t ,r,1l
пр оlю ou llx t е.\ ) п ?ов., | ) кl)

.Ц,ля особых отметок
Круг лиц, виновных за выя вJIенные нарушения. булет опрелелён 

7 
ходе проведения

L-- | |,/4
noonuro 1noooo"o""ny6.,u преоilпавuпсlя lo 1 l lП

администра

п

изволства.


