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 городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах
АКТ

ПРОВЕРКИ

№ 78-03-07-1236/В-15

бюджетное
Государственное
общеобразовательное______ учреждение
средняя общеобразовательная школа
№342
Невского
района
СанктПетербурга.
Санкт-Петербург,
ул.
Бабушкина, д.50

«01 » декабря 2015г.
17 час .00 мин_____
(время начала составления акта)

(место составления акта)

На основании Распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - зам. главного государственного
санитарного врача по городу СанктПетербургу № 78-03-07-1236/В-15 от «27» октября 2015 года и в соответствии с Положением «Об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу» Сталевской Анны Владимировны,
должностными лицами Территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом Ильиной Еленой
Ю рьевной__________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

проведена

0 плановая
/
□ внеплановая
0 выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
0 в сфере защиты прав потребителей,
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуалъного предпринимателя
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №342
Невского района Санкт-Петербурга
(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.50
(полный фактический адрес)

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.50
о г р н 1027806085999_____________________ ,инн 7811022865
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № ______________________от «___»__________________ 20_года

Реквизиты предприятия___________________________________________________________
( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель директор Денисова Наталия Витальевна_____________________
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«03» ноября 2015 г. с10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность
«12» ноября 2015 г. с10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность
«18» ноября 2015 г. с10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность
«23» ноября 2015 г. с10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность
«26» ноября 2015 г. с10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность
«01» декабря 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность

8 часов
7 часов
8 часов
7 часов
8 часов
7 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:
Дата начала____ время__________________________ Дата окончания______________ время_______

Побписъ проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)
директор Денисова
__________

НатаЛИЯ Витальевна_______________Дата ознакомления с распоряжением «

»__________ 20___ г.
______ часов_____ минут

Ф.И.О. (в случае, если имеется)

Представители других организаций, участвующие в проверке врач по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в
Невском и Красногвардейском районах Сазонова Мария Владимировна
№ свидетельства об аккредитации №ROCC RU.0001.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014г..
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Федеральная служба по аккредитации
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка

директор Денисова Наталия Витальевна_________________________________
(ФИО, должность)

В период с 03.11.2015г по 01.12.2015г. в ходе визуального осмотра и рассмотрения
представленных документов установлено:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№342 Невского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.50
На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга № 2233-р от 20.05.2014г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения
является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а так же дополнительных образовательных программ дополнительного
образования детей, программ профессионального обучения.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 №002288,
регистрационный №933 от 22.05.2012г. срок действия - бессрочная. Согласно приложению №3,
выданному взамен приложений №1, №2 к лицензии регистрационный №933 от 22.05.2012г. перечень
общеобразовательных программ, по которым Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №342 Невского района Санкт-Петербурга имеет
право ведения образовательной деятельности по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.50 - по
программам начального общего, основного общего образования, а так же дополнительные
общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной направленности.
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 20.11.2000г.
- Свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу СПб, ул. Бабушкина,
д.50 от 26.02.2013г. серия 78-АЖ №851807 (оперативное управление).
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: СПб,
ул. Бабушкина, д.50 от 26.02.2013г. серия 78-АЖ №851806 (постоянное (бессрочное) пользование);
Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной
деятельности учреждения по адресу СПб, ул. Бабушкина, д.50
78.15.01.000.М.000324.04.07 от
19.04.07г.
Режим работы образовательного учреждения, в соответствии с Уставом с понедельника по
пятницу с 08час.30мин до 19час.00мин, в субботу с 8 час ЗОмин до 17час.00мин. В воскресенье и
праздничные дни, установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период школьных
каникул приказом директора устанавливается особый график работы. Образовательный процесс
проводится во время учебного года, начинающегося с 01 сентября. Продолжительность учебного года в
1-х классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации.
При входе в учреждение имеется вывеска с информацией для потребителей о фирменном
наименовании учреждения, на вывеске при входе в учреждение доведена до сведения потребителей
информация о месте нахождения (адресе) учреждения, о режиме работы учреждения.
На информационном стенде на 1 этаже, в холле учреждения отражена информация о
юридическом лице, осуществляющем образовательную деятельность, учредительных документах,
оказываемых бесплатных образовательных услугах основного образования детей, расписании учебных
занятий, режиме работы, об оказываемых в учреждении платных и бесплатных дополнительных
образовательных услугах, режиме их оказания и направленности.
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у

каждого входа на территорию, в здание, а так же в местах общего пользования (туалеты) размещено
цветографическое изображение знака о запрете курения. Нарушений установленного Федеральным
законом запрета курения табака
на территории и в помещениях образовательного учреждения, а так
же неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма не установлено.
Учреждение расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании, построенном в 1961г.
Реконструкция не проводилась.
Имеет собственную территорию S=8292m2. Территория ограждена, состояние
удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние
асфальтового покрытия удовлетворительное.
На территории участка выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная,
зона отдыха.
Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии 30 метров от здания учреждения,
имеет твердое искусственное покрытие, включает в себя футбольное поле, беговую дорожку,
баскетбольную площадку, яму для прыжков.
На территории в зоне отдыха оборудованы прогулочные площадки для подвижных игр и
тихого отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения
пищеблока. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании договора №147/СПБ-М-15 от
29.12.2014г. с ЗАО «М астерДомЭксплуатация» и ООО «Жилкомсервис №2». Для сбора бытового
мусора используют контейнерную площадку ЖКС №2 по адресу: ул. Бабушкина, д.52. Проведение
профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору №ЦГ9-24/15
от 01.12.2014г. ООО «Центр гигиены». Кратность проведения дез.мероприятий - ежемесячно,
представлены наряды (акты об оказании услуг). Следов пребывания грызунов не обнаружено.
Состояние подвала, кровли удовлетворительно.
В холле первого этажа, при входе в здание оборудован гардероб для учащихся, оснащенный
вешалками для одежды.
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин,
оборудовано 25 учебных помещений включая кабинеты биологии, химии, физики, два кабинета
информатики, 4 помещений для занятий по подгруппам, а также физкультурный зал.
Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных
помещениях, расположенных на первом и втором этаже, выделенных в отдельный блок.
Физкультурный зал площадью - 285,4м2. При физкультурном зале предусмотрены снарядные,
комната инструкторов, раздевалки для мальчиков и для девочек, санитарные узлы и душевые.
Физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем.
Для проведения обучения по
компьютерной подготовке оборудовано два
кабинета
информатики расположенные на 4 этаже.
Кабинет № 48, площ адь 48,5м2, высота 3,15м.: (помещение 7Н, комната 24 согласно плану
ПИБ).
Мониторы на основе ЖК, количество ВДТ в комплекте с ПЭВМ в кабинете - 9 для обучающихся,
площадь на 1 рабочее место S= 4,6 м2.
Отделка помещения: стены - водоэмульсионная краска, пол - линолеум с антистатическим покрытием.
Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах
оборудованы солнцезащитные
устройства типа - жалюзи.
Рабочие места оборудованные ПЭВМ расположены по периметру помещения. Направление светового
потока по отношению к рабочему месту обучающихся:
В соответствии с требованиями к освещению на рабочих местах оборудованных П/ЭВМ и п.6.1
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы» рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были
ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно
слева, в то время как расстановка рабочих мест и направление светового потока по отношению к
рабочему месту обучающихся в кабинете: Справа и сзади -3 рабочих места, спереди и справа - 3
рабочих места, спереди и слева - 3 рабочих места. Из 9 оборудованных рабочих мест 6 размещены с
нарушением гигиенических требований.
Искусственное освещение - общее, используемые типы светильников - люминесцентные
лампы, демонстрационная доска не обладающая собственным свечением, освещение классной доски
имеется.
Рабочие места оборудованы компьютерными столами, имеющими две рабочие поверхности, для
работы с ПЭВМ используют рабочие стулья, регулируемые по высоте, конструкция которых
обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Количество детей,

одновременно занимающихся за рабочим местом - по 1 человеку. Так же в центре помещения, по
кругу установлены столы для теоретических занятий.
23.11.2015г.
проведены измерения напряжённости электрического поля, плотности
магнитного потока, напряжённости электростатического поля в кабинете информатики №45 в 10-и
точках на рабочих местах обучающихся, оборудованных ПЭВМ (персональная электронновычислительная машина в комплекте видеодисплейного терминала на базе жидкокристаллических
индикаторов), в типовом режиме эксплуатации оборудования, при работе оборудования не менее 20
минут, на расстоянии 0,5 м от экрана монитора на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м. По
результатам измерений параметров неионизирующих ЭМИ проведенных на рабочих местах
оборудованных ПЭВМ напряженность электрического поля в диапазонах частот 2кГц-400кГц;
плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля в кабинете информатики №48
во всех точках измерений соответствуют допустимым показателям, что подтверждается протоколом
измерений параметров неионизирующих ЭМИ №10-07-1277/220 от 24.11.2015 г
Кабинет № 47, площ адь 52,5м2, высота 3,15м. (помещение 7Н, комната 23 согласно плану
ПИБ).
Мониторы на основе ЖК, количество ВДТ в комплекте с ПЭВМ в кабинете - 10 для, площадь на 1
рабочее место S=4.5 м2.
Отделка помещения: стены - водоэмульсионная краска, пол - линолеум с антистатическим покрытием.
Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах
оборудованы солнцезащитные
устройства типа - жалюзи.
Рабочие места оборудованные ПЭВМ расположены по периметру помещения. Направление светового
потока по отношению к рабочему месту обучающихся:
Спереди и слева -5 рабочих места, спереди и справа - 5 рабочих мест. В соответствии с требованиями
к освещению на рабочих местах оборудованных ПЭВМ и п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» рабочие
столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы
боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева, в то время
как расстановка рабочих мест и направление светового потока по отношению к рабочему месту
обучающихся в кабинете: Спереди и слева -5 рабочих места, спереди и справа - 5 рабочих мест. Из 10
оборудованных рабочих мест 5 размещены с нарушением гигиенических требований.
Искусственное освещение - общее, используемые типы светильников - люминесцентные
лампы, демонстрационная доска - интерактивная, обладающая собственным свечением.
Рабочие места оборудованы специальными компьютерными столами, имеющими две рабочие
поверхности, для работы с ПЭВМ используют рабочие стулья, регулируемые по высоте, конструкция
которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Количество
детей, одновременно занимающихся за рабочим местом - по 1 человеку. Так же в центре помещения,
по кругу установлены столы для теоретических занятий.
18.11,2015г. проведены измерения напряжённости электрического поля, плотности магнитного
потока, напряжённости электростатического поля в кабинетах информатики №47 в 10-и точках на
рабочих местах обучающихся, оборудованных ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная
машина в комплекте видеодисплейного терминала на базе жидкокристаллических индикаторов), в
типовом режиме эксплуатации оборудования, при работе оборудования не менее 20 минут, на
расстоянии 0,5 м от экрана монитора на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м. По результатам
измерений параметров неионизирующих ЭМИ проведенных на рабочих местах оборудованных ПЭВМ
напряженность электрического поля в диапазонах частот 2кГц-400кГц; плотность магнитного потока,
напряженность электростатического поля в кабинете информатики №47 во всех точках измерений
соответствуют допустимым показателям, что подтверждается протоколом измерений параметров
неионизирующих ЭМИ №10-07-1277/220 от 24.11.2015 г
Для кабинетов, оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами
оборудована лаборантская-серверная площадью 12 м2.
Санитарное содержание учебных помещений удовлетворительное.
Санитарно-техническое состояние учебных помещений - удовлетворительное. В нарушение
требований п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» помещения рекреаций и
кабинетов 2-го этажа требуется проведение косметического ремонта (отмечаются дефекты покрытия
стен отшелушивание краски, трещины, дефекты покрытия пола).
Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления.
Подводкой централизованного холодного и горячего водоснабжения обеспечены учебные
помещения начальной школы, кабинеты физики, химии, а также производственные помещения
пищеблока, санитарные узлы и помещения медицинского кабинета. Помещения пищеблока и

медицинского назначения обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с разводкой к
местам пользования. На каждом этаже оборудовано по 2 санитарных узла для обучающихся,
служебный, для педагогов, оборудованные кабинами с дверями. Санитарно-техническое оборудование
предъявлено в рабочем состоянии, достаточно для осуществления гигиенических процедур. Санитарно
техническое состояние помещений удовлетворительное. В нарушение требований п.4.25 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах 2-го этажа оборудованные в санитарных
узлах кабины не имеют дверей.
Техническое состояние водопроводных сетей в учебном корпусе удовлетворительное. Здание
обеспечено водой, соответствующей гигиеническим требованиям. Отбор проб воды централизованной
системы питьевого водоснабжения произведен 17.11.2015г. из крана моечной раковины пищеблока, из
крана раковины медицинского кабинета. Пробы воды по микробиологическим и физико-химическим
показателям соответствуют гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом
лабораторных исследований № 6495 от 18.11.2015г.
Отопление централизованное, от городских сетей.
Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением.
Системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением обеспечены учебные
помещения, физкультурный зал, медицинский блок. Система вытяжной вентиляции с механическим
побуждением оборудована на пищеблоке. Акт проверки готовности систем теплопотребления и
тепловых сетей к отопительному сезону 2015/2016г.г. от 05.06.2015г. Ревизия технического состояния
дымоходов и вент.каналов проводилась в июле 2015г. ООО «Огнезащита».
Проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Режим проветривания учебных
помещений - на переменах. Окна рекреаций и учебных помещений 1 и 2 этажей обеспечены
исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. - в нарушение
требований п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» окна помещений пищеблока, учебных
помещений и рекреаций 3 этажа, не обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года
фрамугами и форточками (состояние деревянных рам - аварийное, частично отсутствует штапик, не
работает запорная арматура, рамы неплотно закрываются в притворах).
Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость
движения воздуха) проведены 17.11.2015г. в 13час.40мин. в учебном кабинете №33 (начальные классы),
в физкультурном зале. Параметры микроклимата во всех точках измерений соответствуют
гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата №
9-07-1277/272 от 18.11.2015г.
Режим влажной уборки в учебных помещениях: - начальные классы, учебные кабинеты, по
окончанию основных уроков. Санитарные узлы между переменами и по окончанию основных уроков.
Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению
к рабочему месту обучающихся левостороннее. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы
тюлевыми занавесями или другими солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное
освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются
люминесцентные лампы ЛБ-18, ЛБ-80. Классные доски оборудованы софитами.
Измерения уровней искусственной освещенности проведены 17.11.2015г. в 13час.20мин. в
помещении кабинетов при зашторенных окнах в учебных кабинетах начальных классов: № 33, №32,
№35, № 36, № 39, №37, в медицинском кабинете. Светильники укомплектованы люминесцентными
лампами. Фактический уровень искусственной освещенности во всех точках измерений соответствует
гигиеническим требованиям Протокол измерений освещенности № 8-07-1277/287 от 18.11.2015 г.
Хранение ламп осуществляется в специально оборудованном помещении на стеллажах в
коробках. Вывоз отработанных ламп осуществляет Унитарное Предприятие «ЭКОСТРОЙ» по
контракту №038 от 09.02.2011 г по разовым нарядам на вывоз ламп.
Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования.
Ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. Используется учебная мебель,
регулируемая и не регулируемая по высоте. Цветовая маркировка ученической мебели в соответствии
с фактическим размером мебели проведена. В учебных помещениях для проведения учебных занятий
произведен подбор учебной мебели согласно росту обучающихся. В имеющихся в классных журналах
«листках здоровья» указаны рекомендации по рассаживанию и необходимая каждому обучающемуся
группа мебели. В нарушении требований п.5.1, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» в учебных помещениях для проведения учебных занятий старшей школы не в полном
объеме проведена цветовая маркировка ученической мебели в соответствии с фактическим размером
мебели (в учебных помещениях старшей школы часть столов и стульев не имеет маркировки в
соответствии с фактическим размером мебели); не произведен подбор учебной мебели согласно росту
обучающихся.

17.11.2015г проведены замеры учебной мебели в кабинетах начальной школы 1 «А» класса и 2
«А» класса проведена оценка рассаживания на соответствие росто-возрастным показателям у 30
человек. По результатам оценки рассаживания 30 учащихся установлено соответствие требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях», протокол гигиенической оценки мебели на
соответствие росто-возрастным показателям № 140/М от 18.11.2015 г.
Требования к организации учебного процесса.
Количество классов всего: 24, детей - 619 человек,
в т. ч. начальной школы - 10, детей - 264 (5-ти дневная учебная неделя)
средней школы - 12, детей - 302 (5-6-ти дневная учебная неделя)
старшей школы - 2, детей - 53 (6-ти дневная учебная неделя)
Во 2 смену обучается классов - 0, детей - 0.
Режим работы школы осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, приказ директора №91/1 от 19.06.2015г. Продолжительность учебной недели 5 дней в с 1
по 7 классы, 6 дней с 8 по 11 классы. Школа работает с 8час 30 мин до 18 час 00 мин. Начало учебных
занятий в 09ч.00мин., продолжительность урока 45 мин. продолжительность перемен составляет после
1, 4, уроков - 10 мин, две перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков, после 5 урока 10 минут.
В первом классе применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки, продолжительность урока в первом полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии 45 минут. В первой четверти проводится по 3 урока, со второй четверти проводится по 4 урока.
Дополнительные каникулы с 08.02.2016г. по 14.02.2016г.
Составление расписания соответствует гигиеническим требованиям. «Сдвоенные» уроки в
начальной школе - не проводятся.
При составлении расписания чередуются в течении дня, недели предметы основные предметы
с предметами гуманитарного цикла, музыки, ИЗО, труда, физкультуры. Расписание построено с
учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Основные
предметы проводятся для младших школьников на 2-3 уроках, для учащихся основной школы на 2,3,4
уроках. Образовательная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели, при этом
объем максимально допустимой учебной нагрузки в течении дня не превышает гигиенических
требований.
Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает гигиенических требований.
Домашние задания на выходные в начальной школе не задают.
Проводится внеурочная деятельность (дополнительные занятия по предметам) на
безвозмездной основе.
На основании приказа Миноборнауки РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и внедрении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» и Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21,05.2015г. №03-20-2257/15-00 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» приказом директора №120/4 от
01.09.2015г в школе организована внеурочная деятельность обучающихся 1-5 классов. Проводятся
занятия по дополнительному образованию обучающихся художественной, технической, физкультурно
спортивной, естественно-научной, социально-педагогической направленностей. Занятия проводятся в
учебных помещениях школы, по окончанию основных уроков, после 45 минутного перерыва.
На основании приказа №119/35-0 от 31,08.2015г. директора школы «Об организации платных
образовательных услуг
на
2015-2016г.г.» в учреждении организовано оказание платных
образовательных услуг по программам различной направленности. Разработано Положение об
организации деятельности по оказанию платных дополнительных услуг утвержденное директором.
С родителями (законными представителями) обучающихся при оказании платных услуг
заключается договор «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» в который
включены: - полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического лица;
фамилия, имя, отчество представителя исполнителя; место нахождения исполнителя; фамилия, имя,
отчество заказчика, телефон заказчика; место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество
обучающегося, его место жительства, телефон; права, обязанности и ответственность исполнителя,
заказчика и обучающегося; сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии).
При рассмотрении типового договора об оказании платных образовательных услуг и договора
№104 от 17.10.2015года об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенного
с Чиликиной Н.В, договора №93 от 06.10.2015года заключенного с Сергеевой Э.М, договора №116 от
05.10.2015года заключенного с Силантьевой М.С., договора №84 от 01.09.2015года об оказании
платных дополнительных образовательных услуг, заключенного с Стяжкиной Е.В. установлено
нарушениешрав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации.

В п.12 Правил оказания платных образовательных услуг утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. указано, что договор должен
содержать следующие сведения: - вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); - полная
стоимость образовательных услуг; сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения); - о виде документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы. Договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг: договор №104 от 17.10.2015года об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, заключенный с Чиликиной Н.В, договор №93 от 06.10.2015года заключенный
с Сергеевой Э.М, договор №116 от 05.10.2015года заключенный с Силантьевой М.С., договор №84 от
01.09.2015года об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенный с
Стяжкиной Е.В. содержат название образовательной программы «Дополнительные главы по
математике», «Давайте потанцуем», «элементы карате в физической культуре» и не содержат сведения
об уровне и направленности образовательной программы; В информации о сроках освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) указан «1 год» и не указано, в какой
период осваивается образовательная программа; не указана полная стоимость образовательной услуги,
оплата за обучение указана в рублях ежемесячно; не содержится информация о виде документа (при
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы.
Для реализации потребности в двигательной активности учащихся организованы:
• утренняя гимнастика,
• подвижные игры на переменах,
• физкультминутки на уроках,
• спортивный час в группе продленного дня,
• внеклассные спортивные мероприятия,
• в школьный компонент учебных планов для младших школьников включены предметы
двигательного активного характера (ритмика, спортивные игры). Организация уроков
физкультуры: количество уроков физкультуры в неделю - по 3 урока, одновременно в 2 классах не
проводятся, место проведения занятий - физкультурный зал, в теплое время года физкультурно
спортивная площадка на улице.
Количество спортивных залов в школе - 1. Оценка организации урока физического воспитания в 5-а
классе
• число учащихся в классе 30 чел, присутствует на уроке 25 чел, отсутствие по болезни 5,
освобождены - 0.
• хронометраж отдельных частей урока: вводной - 10 мин, основной - 30 мин, заключительной - 5
мин.
С детьми спец, групп занятия проводятся по окончании основных уроков, в физкультурном
зале школы.
Для медицинского обслуживания обучающихся оборудован медицинский блок расположенный на
первом этаже, имеется отдельный вход из коридора. В своем составе имеет набор помещений:
- приемная, она же кабинет врача и медицинской сестры общей площадью 17.1 м2 оказывается
первичная консультация врача, хранения медицинских карт. Из оборудования имеются два
письменных стола, 3 стула, шкаф для медицинских карт и документации, шкаф для хранения одежды
медицинского персонала, тумба, стол-стеллаж с медикаментами, водопроводная раковина с подводкой
холодной и горячей воды, диагностический комплекс «Здоровый ребенок», настольная лампа, аппарат
Рота, педальное ведро для мусора.
- процедурный (он же прививочный) кабинет площадью 14,1 м2, предназначен для проведения
вакцинации детям. Из оборудования кушетка, медицинский шкаф, два медицинских столика со
стеклянными полками, один стул; 2 бикса; одноразовые полотенца,
2 педальных ведра для
медицинских отходов и бытового мусора; холодильник марки «Стинол»; термоконтейнер марки ТМ-4.
Общее санитарное содержание помещений удовлетворительное, уборка проводится регулярно.
Отделка помещения процедурного кабинета допускает проведение уборки влажным способом,
обеззараживания и дезинфекции.
Вакцинация проводится в соответствии с планом проведения прививок
Медицинское обеспечение осуществляет СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №73» по
договору б/н от 12.01.2015г. Работают медицинская сестра (ежедневно) и врач (2 раза в неделю).
Транспортировка МИБП осуществляется из СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №73»
в соответствии с планом профилактических прививок на месяц. Доставка МИБП проводится в
термоконтейнере. В наличии имеется термоконтейнер переносной для кратковременного хранения
крови и кровезаменителей ТМ- 4 выпуска 07.201 Нода, с полезным объемом 3,5дм куб. Хладоэлементы
имеются. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Ведется журнал температурного
режима холодильника, график разморозки соблюдается. Договор№161-15 с ООО «Техно-Сервис»» от

21.01.2015года о техническом обслуживании технологического и холодильного оборудования. Акт
инженерного обслуживания холодильника от 23.06.2015 г. По данным контрольных термометров
температура в холодильнике для медицинских иммунобиологических препаратов +2 верх/+6 низ
(градусов). Журнал термоконтроля работы холодильника ведется.
Охват прививками осуществляется в соответствии с национальным календарем прививок.
Данные заносятся в журнал. Отказы от прививок официально оформлены. Привитость против
дифтерии - 99,5 %, против полиомиелита - 99,8%, против кори, краснухи, паротита - 99%.
На энтеробиоз и яйца глистов обследования проводятся в соответствии с графиком - сентябрь
2013г. Случаев энтеробиоза не выявлено. Все результаты обследований внесены в медкарты детей.
Туберкулинодиагностка проводится в полном объеме. Пробы «Манту» - 98,8% детей.
ФПГ
обследование с 15 лет - 99% детей.
Медицинская документация (журнала учета инфекционных болезней, противоэпидемических
мероприятий, посещаемости детей, амбулаторный журнал, журнал госпитализации, журнал
стерилизации, журнал назначений, журнал учета работы кварцевых ламп, учета за контактными,
процедурный журнал) заполняется своевременно.
В учреждении проводится постоянная санитарно-просветительная работа с родителями и с
персоналом. Оформлены информационные стенды.
С персоналом проводится периодическое
санитарно-гигиеническое обучение с последующей аттестацией.
По профилактике гриппа с сотрудниками учреждения, учащимися проводятся занятия, о чем
отмечено в журнале. Медицинским работником проводится ежедневный мониторинг посещаемости,
осмотр учащихся, термометрия. Медицинские маски в медкабинете в наличии имеются.
Все сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными профилактических
медицинских осмотров. Представлен Заключительный акт по результатам периодического
медицинского осмотра (обследования) работников от 24.06.2015г. СПб «Городская поликлиника №100
Невского района СПб», лицензия ФС 78-01-001473 от 16.08.2013.
Для обучающихся организовано горячее питание на базе собственной столовой. Питание
осуществляется ОАО КСП «Волна» по договору №26 от 17.07.2015. об организации социального
питания в учреждении. Ежедневно готовят 2-а вида горячих завтраков и 2-а вида обедов и полдник.
Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от
администрации школы ответственный за питание. Обеденный зал на 100 посадочных мест. Мебель для
приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, перед входом в
обеденный зал оборудовано 3 гигиенические раковины, дозатор для жидкого мыла, бумажные
полотенца.
Кухонной посудой, инвентарем, спец.одеждой обеспечены в достаточном количестве.
Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа
поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных
столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Условия для хранения
продуктов созданы. Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается.
Технологическое оборудование картофелечистка, тестомес, электромясорубка, протирочная
машина предъявлены в рабочем состоянии.
Холодооборудование: холодильная камера, 4 холодильных шкафа исправны. Правила хранения
продуктов соблюдаются.
Тепловое оборудование 2 электроплиты, электросковорода, жарочный шкаф - предъявлены в
рабочем состоянии.
Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве. Для
мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны. Для мытья столовой посуды
установлено 5 моечных ванн. Установлена посудомоечная машина. Состояние системы канализации на
пищеблоке удовлетворительное.
Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится
регулярно. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.
Для организации питьевого режима заключен договор №237339 от 16.06.2015г. с ООО
«Росинка-Полюстрово» на поставку бутилированной питьевой воды в бутылях по 19 литров.
Количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное. Имеются все необходимые документы
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Бутыли оборудованы устройствами для
розлива воды - помпами.
В ходе проверки проведены измерения уровней искусственной освещенности, параметров
микроклимата, замеры учебной мебели на соответствие росто-возрастным показателям, замеры ЭМИ,
пробы воды - все проведенные исследования соответствуют действующей нормативно-технической
документации.

Выявлены нарушения обязательных требований:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№342 Невского района Санкт-Петербурга расположенная по адресу: ул. Бабушкина, д.50
функционирует с нарушением требований cm. 39 чЗ, cm .ll, cm. 28 Федерального Закона РФ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.5.1, п.5.4 СанПиН
2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; cm. 10 Федерального Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г «О
защите прав потребителей», п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:
1. допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям воспитания и
обучения
- В соответствии с требованиями к освещению на рабочих местах оборудованных ПЭВМ и п.6.1
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы» рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были
ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно
слева, в то время как расстановка рабочих мест и направление светового потока по отношению к
рабочему месту обучающихся в кабинете №48: Справа и сзади -3 рабочих места, спереди и справа - 3
рабочих места, спереди и слева - 3 рабочих места. Из 9 оборудованных рабочих мест 6 размещены с
нарушением гигиенических требований; кабинет №47.
- В нарушение требований п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» помещения
рекреаций и кабинетов 2-го этажа требуется проведение косметического ремонта (отмечаются
дефекты покрытия стен отшелушивание краски, трещины, дефекты покрытия пола).
- В нарушение требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах 2-го
этажа оборудованные в санитарных узлах кабины не имеют дверей.
- в нарушение требований п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» окна помещений пищеблока,
учебных помещений и рекреаций 3 этажа, не обеспечены исправными и функционирующими во все
сезоны года фрамугами и форточками (состояние деревянных рам - аварийное, частично отсутствует
штапик, не работает запорная арматура, рамы неплотно закрываются в притворах).
- В нарушении требований п.5.1, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в учебных
помещениях для проведения учебных занятий старшей школы не в полном объеме проведена цветовая
маркировка ученической мебели в соответствии с фактическим размером мебели (в учебных
помещениях старшей школы часть столов и стульев не имеет маркировки в соответствии с
фактическим размером мебели); не произведен подбор учебной мебели согласно росту обучающихся.
2. Допускается нарушение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной
информации
При рассмотрении типового договора об оказании платных образовательных услуг и договора
№104 от 17.10.2015года об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенного
с Чиликиной Н.В, договора №93 от 06.10.2015года заключенного с Сергеевой Э.М, договора №116 от
05.10.2015года заключенного с Силантьевой М.С., договора №84 от 01.09.2015года об оказании
платных дополнительных образовательных услуг, заключенного с Стяжкиной Е.В. установлено
нарушение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации.
В п.12 Правил оказания платных образовательных услуг утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. указано, что договор должен
содержать следующие сведения: - вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); - полная
стоимость образовательных услуг; сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения); - о виде документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы. Договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг: договор №104 от 17.10.2015года об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, заключенный с Чиликиной Н.В, договор №93 от 06.10.2015года заключенный
с Сергеевой Э.М, договор №116 от 05.10.2015года заключенный с Силантьевой М.С., договор №84 от
01.09.2015года об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенный с
Стяжкиной Е.В. содержат название образовательной программы «Дополнительные главы по
математике», «Давайте потанцуем», «элементы карате в физической культуре» и не содержат сведения
об уровне и направленности образовательной программы; В информации о сроках освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) указан «1 год» и не указано, в какой

период осваивается образовательная программа; не указана полная стоимость образовательной услуги,
оплата за обучение указана в рублях ежемесячно; не содержится информация о виде документа (при
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы.
На юридическое лицо Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа №342 Невского района Санкт-Петербурга составлены протоколы об
административном правонарушении по ст.6.7ч1, ст.14.8ч1 КоАП РФ, на должностное лицо, по должностным
обязанностям ответственных за выполнение требований санитарного законодательства - директора Денисову
Наталию Витальевну
(приказ о назначении на должность №1133-пк от 28.12.2006г., должностная инструкция
руководителя государственного образовательного учреждения от 18.12.2006г, ознакомлена 28.12.2006г.)
составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.7ч1, ст. 14.8ч1 КоАП РФ
(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых
актов)_____________________________________ — .............................................................................
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний)._____________ .......................................................................................
- нарушений не выявлено_______________________ __________________________________ _________
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом
марки___________________________________
____________________________
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Проверка проводилась в моем присутствии
директор_________________________________

Денисова Наталия Витальевна

(должность, подпись, ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

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

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Протоколы исследований №8-07-1277/287 от 18.11.2015г., №6495 от 18.11.2015г., №10-07-1277/220 от
24.11.2015г., № 140/М от 18.11.2015г., №6-07-1277/113 от 24.11.2015г
2. Экспертные заключения №78.01.03Ф-07.016М.4171, №78.01.03Ф-07.016М.4171/1 от 24.11.2015г.
3. Протоколы об административных правонарушениях № Ю78-03-07-1236/В-1 от 01.12.2015г., № Ю78-03-071236/В-2 от 01.12.2015г., № Ф78-03-07-1236/В-1 от 01.12.2015г., № Ф78-03-07-1236/В-2 от 01.12.2015г.,
4. Предписание № 78-03-07-522/ПР-15 от «01» декабря 2015г.
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП_______________________________________________
(перечисляются иные документы, предоставленные входе проверки)

х - '

С

--

_______________________________________

____________________________________________________________________________________

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Представителю предприятия директору

Денисова Наталия Витальевна
(ФИО, должность)

явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 123, _5_этаж, кабинет № 1 , тел. 412-15-26
«____» декабря 2015 года
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
1. Паспорт
2. Журнал учета проверок
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Должностное лицо
главный специалист -эк сп ер т_____________х -О Д __ ,_______ И льина Елена Ю рьевна
(должность, подпись, ФИО)

главный специалист -эк сп ер т
_________________________________________________ (должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия

директор_______________________________Денисова Наталия Витальевна
( должность, ФИО) (подпись)

дата__________

время_________

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

