
(Типовая форма) 
(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.) 

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 Краснодарскому краю 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 

Г. Ейск "20" сентября 2018г 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16-00 -17-00 час. 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
N258 

По адресу/адресам: Ейский район, город Ейск, улица Коммунистическая, 65. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю от 17.09.2018г. № 258р-19-2018 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Государственного казенного образовательного учреждения Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат №1 г.Ейска (ТКОУ Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ейска) 

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

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (20.09.2018г. с 9-00 час, до 11-00 час). 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Ейском, Щербиновском, Староминском районах. 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 

проведении выездной проверки) уведомлен 18.09.2018г. в 16час ООмин директор МБОУ СОШ №1 
Самохина Т.Н., с распоряжением ознакомлен, копию получила 20.09.2018г. в 9-00 час 
директора ГКОУ Краснодарского, края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. 
Ейска Самохина Т.И. V ч 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется. 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Адамова Наталья Леонидовна - главный специалист- эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, щербиновском, Староминском 
районах . 
Лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: 
не требуется 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство 
При проведении проверки присутствовали: 
Директор ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. 
Ейска Самохина Т.И. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке) 

Перед началом проверки директору Самохиной Т.И. предъявлено служебное 
удостоверение главного специалиста эксперта Адамовой Н.Л и распоряжение о проведении 
внеплановой выездной проверки от 17.09.2018г. №258р-19-2018. 



Проведена проверка в ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-
интернат № 1 г. Ейска по адресу: Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 65, с целью 
проверки предписания должностного лица от 23.03.2017 №35п-19-2018. 

В ходе проверки установлено: 
Устранены нарушения санитарного законодательства: 
-п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в 1 классе ученическая мебель 
установлена с изменяющимся наклоном поверхности рабочей плоскости. 
-п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в кабинете истории, географии учебная доска оборудована 
лотком для сбора меловой пыли. 
-п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - лаборантская при кабинете химии оборудована вытяжным 
шкафом, установлена вытяжка с угольным фильтром. 
-п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - в жилых комнатах в спальнях 
постелены прикроватные коврики. 
-п. 4.23 СанПиН 2.4.2.3286-15 - туалеты для мальчиков оборудован дверями без запоров 
-п. 4.24 СанПиН 2.4.2.3286-15 - в санитарных узлах установлены педальные ведра. 
-п. 4.27.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 - на 1 этаже в туалете для мальчиков оборудован писсуар, на 
втором этаже оборудовано 2 писсуара для мальчиков и кабина гигиены девочек. 
п. 4.27.10 СанПиН 2.4.2.3286-15 - для хранения и просушивания верхней одежды в спальном 
корпусе выделено специальное место, оборудованное шкафчиками для сушки обуви и 
вешалкой для сушки одежды. Вся верхняя одежда оставляется на первом этаже при входе. 
-п.8.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 - количество учащихся в классах с ЗПР не превышает норму 12 
детей, сформированы дополнительные классы. Количество обучающихся детей в данных 
классах составляет 8 и 7 человек в 4к и 4д классах соответственно, 6 и 7 детей в 6к и 6д классах 
соответственно. 
- п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», п. 6.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в моечном 
отделении на пищеблоке вывешена инструкция по использованию моющих средств и 
температурных режимах воды при мытье посуды в посудомоечной машине. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): предписание должностного лица в полном объеме, 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены. 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет 

нарушений не выявлено: 
п.п. 4.23, 4.24, 4.27.4, 4.27.6, 4.27.10, 8.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; п.п. 5.3, 5.7, 5.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 6.11 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» 



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

, < у '<'f'-'i Н.Л.Адамова ^ ОАУ Самохина Т.И. 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица 
Подписи лиц, проводивших проверку: , [ Л , / / 

Главный специалист -эксперт Н.Л.Адамова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта *6о всеми приложениями получил(а): 
директора государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 
края специальная (коррекционная) школа - интернат № 1 г. Ейска Самохина Т.И. 
_(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

| / 
(подпись) 

"20" сентября 2018г. 

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

проводившего проверку) 


