
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д. 3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
_____________________ тел/факс: 8(81367)71-774 Е-таП: цЬут@.47.ГО8Р0й~еЬпас120г.ги_____________________

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

Ленинградская область, г . Тихвин,
Больничнкй проезд , дом 3 
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области
в Тихвинском районе_____________

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом  г о с у д а р с т в е н н о г о  контроля ( н а д з о р а ) , ор ган ом  м униципального  

к он троля  ю ри ди ческ ого  л и ц а , и н ди в и дуал ь н ого  предприним ателя
№ 228

По а д р е с а /а д р е с а м :
187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35

(место проведения проверки)

На о с н о в а н и и : Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области Историк О.А. о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 47-01-765- 
17от24.07г2017г.___________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, д а т а ) )

была п р о в е д е н а  плановая, выездная п р о в е р к а  в отн ош ен и и :
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 
«Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 
(сокращенное наименование - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»)

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

Д ата  и в р ем я  п р о в е д е н и я  п р о в е р к и :

"22" августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. П р о д о л ж и т ел ьн о с т ь  2.5 часа 

"04" сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. П р о д о л ж и т ел ьн о с т ь  2.0 часа

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

Общая продолжительность проверки: 4,5 часа___________________________________________________
(рабочих дней/ часов)

"08" сентября 2017 г .  
(дата составления акта)

11 ч ас. 30 мин.________
(время составления акта)
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Акт с о с т а в л е н : Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском 
районе

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

С копией р а сп ор я ж ен и я /п р и к аза  о п р ов еден и и  проверки
озь^ком лен (ы) : (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии,инициалы, подпись, дата, время)

Дата 1(1 номер реш ения прокурора (е г о  за м ес т и т е л я ) о со гл асов ан и и  
п роведен и я  проверк и: не требуется

(Заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Л и ц о(а)|, проводивш ее п р овер к у:
Должностные лица Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском 
районе: главный специалист-эксперт Еремина Елена Станиславовна, главный специалист-эксперт 
Циркова Нелли Павловна.
Для проведения исследований, испытаний привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском районе (Аттестат аккредитации № РОСС 
К.Ц.0001.510705 дата выдачи 01.10.2015г.):
-заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям Климов Илья Андреевич.
-химик-эксперт Кузьмина Наталья Геннадьевна.
-заведующая бактериологической лаборатории, врач по бактериологическим исследованиям Козлова 
Елена Евгеньевна.
-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Мартынихина Ольга Ивановна, 
-врач-бактериолог Курочкина Наталья Дмитриевна.
-фельдшер-лаборант Яковлева Ирина Васильевна.
-фельдшер-лаборант Никулкина Светлана Михайловна.
Для проведения отбора проб, измерений привлекаются специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском районе: помощники санитарного врача 
по гигиене детей и подростков Съедина Валентина Васильевна.

(фамилий, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц ), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке! экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При п роведен и и  проверки п р и су т ст в о в а л и : вр.и.о. директора ГКОУ ЛО «Тихвинская
школа-интернат» Моловская Татьяна Викторовна.
(фамилия] имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае | проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В х о д е  п р ов еден и я  проверк и:
выявлены наруш ения обя зател ь н ы х требован и й  или тр еб о в а н и й , установленны х  
муниципальными правовыми актами (с  ук азан и ем  положений (нормативных) 
правовых! ак тов :

у
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22 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и 04 сентября 2017 г. с 10 часов 00
минут до 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки 
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 
«Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (далее 
по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»), расположенного по адресу: 187555 
Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35. установлено:

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» размещена на обособленном земельном участке 
площапью 11293 м2 внутри 5 микрорайона, на достаточном расстоянии от магистральных дорог. 
Земельный участок имеет ограждение и функциональные зоны: застройки, хозяйственная и игровая. 
Для детей на участке выделены спортивная и зелёная зоны.

На момент проведения проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
установлено, что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская 
область, г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 35 дорожное покрытие въездов, входов на территорию, 
проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, зонам отдыха и игровым площадкам, с 
нарушением целостности, либо частично отсутствует, что является нарушением ст.ст. 24, 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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».

Здание детсада-яслей. постройка 1977 года.
Водоснабжение холодное и горячее, центральное от городских сетей. Канализация 

подключена к городским канализационным сетям. Услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению осуществляются согласно договора № 322 от 21.03.2017г. с ГУП ЛО «Водоканал г. 
Тихвина». Отопление паровое - центральное, от городских теплосетей, используются чугунные и 
алюминиевые радиаторы. Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению осуществляются 
согласно государственного контракта № 1502-1925-2017э от 21.03.2017г. с АО «Газпром 
теплоэнерго».

Удаление мусора из помещений школы и участка осуществляется регулярно АО «Чистый 
город» по контракту № 8 от 23.01.2017г.

Проектная вместимость 130 человек, фактически обучается 114 человек и 14 человек 
надомники.

Первая ступень обучения: количество классов (классы-комплекты) — 3. количество учащихся 
37 человек (в том числе 9 человек надомники), средняя наполняемость 12 человек.

Вторая ступень обучения: количество классов (классы комплекты) -  7. количество учащихся 
77 человек, средняя наполняемость 11 человек.

Всего укомплектовано 10 классовых комплектов.
В учебном плане недельная учебная нагрузка отвечает требованиям санитарных правил во 

всех ступенях. Учебная нагрузка распределена в течение дня и недели с учетом трудности 
предметов.

Обучение в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» проводится в одну смену: с 08 часов 00 
минут до 12 часов 50 минут. Продолжительность уроков -  40 минут. У начальных классов после 
пятого урока -  динамическая перемена продолжительностью 1 час.

В режиме дня после второго урока перемена продолжительностью 20 минут (завтрак), после 5 
урока -  обед и динамическая перемена, между внеурочной деятельностью -  30 минут. Остальные 
перемены по 10 минут. Внеурочная деятельность: 1-2 классы - логопедическая коррекция:

классы -  !логопедическая коррекция: 7-9 классы -  психологический практикум; 5-9 классы -
компьютерные технологии.

На первом этаже здания ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» размещены: кабинет
логопеда. кабинет росписи, кабинет цветоводства. 4 учебных кабинета для старших классов.
столярная мастерская, спортивный зал. душевая комната при спортивном зале, концертный зал. 2
раздевалки при спортивном зале для детей, комната отдыха для детей, обеденный зал на 60
посадочнцх мест, пищеблок, прачечная, туалет для персонала и туалет для мальчиков старших
классов, кабинет для бухгалтерии, раздевалки для детей и персонала.

На втором этаже здания ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» размещены: 5 учебных
кабинетов млалших классов, кабинет психолога, кабинет швейного дела, кабинет кулинарии.
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конференцзал. кабинет музыки, музыкально-ритмический зал. 4 спальных помещения. 2 комнаты 
отдыха, библиотека, медицинский блок, кабинеты администрации (учительская, кабинет директора, 
кабинет завуча, кабинет секретаря), туалет для персонала, туалет для мальчиков, туалет для девочек 
младших классов.

Все учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием и инвентарем в 
достаточном количестве, исправном состоянии, в соответствии с гигиеническими требованиями 
санитарных правил и нормативов 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».

Каждый обучающийся ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» обеспечен рабочим местом.
В учебных классах двухрядное расположение парт. Размеры проходов и расстояния между 

рядами столов, между рядами столов и продольными стенами, между столами и классной доской 
соблюдены. Столы двухместные, в 9-м классе и классе СД -  одноместные. Стулья и столы 
регулируемые. Расстояние от передней парты до учебной доски не менее 240 см. Учебные столы и 
стулья имеют цветовую маркировку. Вся учебная мебель подобрана по росту и возрасту детей.

Рассаживание детей проводится с учетом росто-возрастных показателей и состояния здоровья.
Журналы, инструкции по технике безопасности в кабинетах ведутся и находятся на видном 

месте, все учащиеся ознакомлены. Все кабинеты укомплектованы аптечками первой медицинской 
помощи, просроченных препаратов нет.

Проветривание учебных кабинетов осуществляется за счет фрамуг и форточек. Сквозное 
проветривание проводится в отсутствии детей, контроль над проветриванием осуществляется 
учителями, воспитателями.

Искусственное освещение -  люминесцентные лампы в учебных кабинетах и коридорах здания 
и светодиодные лампы в спортивном зале на первом этаже. Осветительная арматура в рабочем 
состоянии. Замена перегоревших электрических ламп в светильниках производится своевременно.

Отделка стен и потолков учебных помещений - стены покрашены водоэмульсионной краской 
или оклеены обоями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

В конференц-зале расположенном на втором этаже здания установлено 10 компьютеров. Для 
учащихся 7-9 классов проводятся внеурочные занятия (факультатив) — 1 час в неделю с 
использованием компьютерной техники. Рабочие места учащихся оборудованы стульями с 
регулируемой конструкцией по росту и возрасту.

Столярная мастерская располагается на первом этаже, занимает 2 помещения. Естественное 
освещение - окна, световые проемы чистые, мытьё стекол проводится регулярно два раза в год. 
Стены мастерской окрашены водоэмульсионной краской. На полу -  бетонное покрытие. Журнал, 
инструкции по технике безопасности ведутся и находятся на видном месте. В мастерской 
канализация исправна, установлена моечная раковина с подводом холодной и горячей воды.

Инструментами и станками (8 верстаков) мастерская обеспечена в достаточном количестве, 
промаркированы и находятся в рабочем состоянии. В комнате мастера выделено место для хранения 
учебного инвентаря. Учебные материалы и рабочие инструменты пронумерованы, уложены по 
порядку и хранятся на стеллажах. Медицинская аптечка укомплектована и находится на видном 
месте, просроченных медикаментов нет.

Искусственное освещение в помещениях мастерской - люминесцентные лампы, осветительная 
арматура в рабочем состоянии. Замена перегоревших электрических ламп в светильниках 
производится своевременно.

Кабинет социально-бытовой ориентации расположен на втором этаже здания. Кабинет 
оборудован для обучения учащихся социально-бытовой ориентировке: установлена мойка с 
подводом горячей и холодной воды, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, 
электрическая плита, микроволновая печь. Естественное освещение - окна, световые проемы чистые, 
мытьё стекол проводится регулярно два раза в год. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной 
краской. Пол покрыт линолеумом.

Искусственное освещение в кабинете социально-бытовой ориентации - люминесцентные 
лампы, осветительная арматура в рабочем состоянии. Замена перегоревших электрических ламп в 
светильниках производится своевременно.

Кабинет швейного дела (№ 103) располагается на втором этаже здания. Естественное 
освещение - окна, световые проемы чистые, мытьё стекол проводится регулярно два раза в год. 
Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской. Пол покрыт линолеумом.

Швейными машинами кабинет обеспечен в достаточном количестве, имеются 6
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электрических швейные машин, оверлок. Журнал, инструкции по технике безопасности ведутся и 
находятся на видном месте. Медицинская аптечка укомплектована и находится на видном месте, 
просроченных медикаментов нет. Искусственное освещение в помещениях мастерской - 
люминесцентные лампы, осветительная арматура в рабочем состоянии. Замена перегоревших 
электрических ламп в светильниках производится своевременно.

Проветривание в кабинетах социально-бытовой ориентации и швейного дела осуществляется 
за счет фрамуг и форточек. Сквозное проветривание проводится в отсутствии детей, контроль над 
проветриванием осуществляется воспитателями.

Комнаты отдыха для детей оборудованы в соответствии с потребностями воспитанников 
данного образовательного учреждения. Помещения оснащены мягкой мебелью, стеллажами для 
книг, шкафами для личной одежды, телевизорами, музыкальными центрами, играми и игрушками 
по возрасту в достаточном количестве, исправном состоянии. У каждого воспитанника есть полка 
для личных вещей, промаркирована, пакет со сменной обувью, индивидуальный гигиенический 
набор (мыло, туалетная бумага, зубная щётка и паста).

Проветривание комнат отдыха осуществляется за счет фрамуг и форточек. Сквозное 
проветривание проводится в отсутствии детей, контроль над проветриванием осуществляется 
воспитателями.

Питьевой режим организован: в музыкально-игровом зале и в медицинском кабинете 
установлен кулер с питьевой водой, для питья используются пластиковые одноразовые стаканчики.

На втором этаже находятся 4 спальных помещения (3 спальных помещения для мальчиков и 1 
спальное помещение для девочек), раздельные. Все спальни оборудованы детскими деревянными 
полуторными кроватями в достаточном количестве. Постельное бельё промаркировано, маркировка 
постельного белья совпадает с маркировкой кроватей. Для измерения температуры воздуха в 
каждом спальном помещении есть термометры.

Проветривание спальных помещений осуществляется за счет фрамуг и форточек. Сквозное 
проветривание проводится в отсутствии детей, контроль над проветриванием осуществляется 
воспитателями.

Спортивный зал площадью 63.7 м2 расположен на первом этаже. Естественное освещение - 
окна, световые проемы чистые, мытьё стекол проводится регулярно два раза в год. Искусственное 
освещение -  светодиодные лампы, осветительная арматура в рабочем состоянии. Замена 
перегоревших электрических ламп в светильниках производится своевременно. Вентиляция 
вытяжная с естественным побуждением, чистка шахт проведена. Снарядами спортивный зал 
оснащен, испытание проведено. Спортивные снаряды хранятся в отдельном месте. Пол покрыт 
специальным покрытием для занятий спортом, состояние удовлетворительное, дефектов не имеет. 
Стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

При спортивном зале оборудованы две душевые кабины и две раздевалки отдельно для 
мальчиков и девочек.

Раздевалки оснащены вешалками с крючками, пронумерованы, у каждого ребёнка имеется 
личный пакет со сменной обувью.

Количество занятий по Физкультуре во всех классах -  3 урока в неделю.
Влажная уборка коридоров и туалетов проводится ежедневно по мере загрязнения, учебных 

кабинетов в конце учебного дня, спальных помещений после ночного и дневного сна. Туалеты 
обеспечены мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой. Уборочный инвентарь 
промаркирован, используется по назначению, хранится отдельно в инвентарной комнате.

На момент проверки 04.09.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут установлено, что в 
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35 для обработки туалетов применяется дезинфицирующий раствор «Жавель- 
солид» в концентрациях 0.015 % и 0.1 % (санитарно-техническое оборудование, уборочный 
инвентарь). Согласно инструкции на дезинфицирующее средство «Жавель Солид» санитарно
техническое оборудование обрабатывается 0.06 % раствором «Жавель-Солид» в течение 60 минут 
(при вирусных и бактериальных инфекциях), для обработки уборочного инвентаря используется
0.2% дезинфицирующий раствор «Жавель-Солид» (экспозиция 60 мин.).

Таким образом, в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» при проведении дезинфекции в 
туалетах нарушено требование использования дезинфицирующих средств, разрешенных к 
использованию в установленном порядке и определения способа его применения для обеспечения 
достижения дезинфекции, что является нарушением ст.ст. 24, 28 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. пунктов 
11.2. 11.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15
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«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», пунктов З.4.. 3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности».

Условия для мытья рук организованы. При входе в обеденный зал, а также во всех школьных 
коридорах и в туалетах на первом и втором этажах установлены моечные раковины с подводом 
холодной и горячей воды, система канализации исправна. На каждой раковине имеется брусочное 
мыло, одноразовые полотенца, при входе в обеденный зал установлено электрополотенце, в рабочем 
состоянии.

Прачечная располагается на первом этаже, состоит из двух помещений: постирочной и 
гладильной. Для приёма грязного белья в постирочной имеется отдельный вход, поточность 
грязного и чистого белья соблюдается. Стены, пол в помещениях постирочной и гладильной 
облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской. Искусственное освещение - 
люминесцентные лампы, люминесцентные лампы, осветительная арматура в рабочем состоянии. 
Прачечная оборудована: автоматической стиральной машиной, ванной для замачивания грязного 
белья, сушилкой, электроутюгами, гладильными досками, шкафами для чистого белья, настенными 
вешалками. Все оборудование в исправном состоянии. Чистое бельё каждой группы, класса 
промаркировано и хранится в бельевых шкафах на отдельных полках. Для хранения чистой 
санитарной одежды персонала выделены настенные вешалки: вся спецодежда выглажена, 
промаркирована. Все инструкции по применению моющих, дезинфицирующих средств находятся на 
видном месте в помещении постирочной. Моющими, дезинфицирующими средствами, санитарной 
одеждой персонал прачечной обеспечен в достаточном количестве, уборочный инвентарь 
промаркирован и хранится отдельно.

Организация питания.
Бесплатное питание для детей ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» организовано в 

полном объёме: трехразовое для 75 детей за 140 рублей; четырехразовое для 25 детей, ежедневно 
посещающих ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» на 220 рублей в день.

Столовая оборудована на первом этаже учебного здания. В обеденном зале площадью 62.7 м2 
на 54 посадочных места, отдельно выделено место для буфета-раздаточной. помещение моечной 
грязной столовой посуды отгорожено от обеденного зала. Стены обеденного зала окрашены 
масляной краской, полы плиточные.

В моечной для мытья грязной столовой посуды установлены три моечные раковины, с 
подводом холодной и горячей воды, оборудованы отдельные столы для сбора грязной столовой 
посуды, промаркированы.

Инструкции по мытью посуды и применению дезсредств имеются. Емкости для обработки 
столов имеются, промаркированы.

Столовая посуда и столовые приборы для детей ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 
хранятся отдельно на железных решётчатых подставках, в перевёрнутом виде. Все стеллажи 
промаркированы, столовая посуда и столовые приборы в достаточном количестве.

График выдачи пищи и меню находится на видном месте. Дети начальных и старших классов 
питаются строго по графику, потоки детей не пересекаются.

Пищеблок типовой, работает на сырье, обшей площадью 61.2 м2. имеет ограниченный набор 
помещений, согласно проекту санитарно-технического паспорта.

Стены, пол пищеблока облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен масляной краской. 
Технологическим оборудованием: двумя электроплитами, пароконвектоматом. электромясорубкой 
для варенной продукции, универсальной кухонной машиной для сырой продукции, овощерезкой, 
ломтерезкой. электрокипятильником. электросковородой. хлеборезкой. морозильным и 
холодильным оборудованием пищеблок обеспечен, все оборудование в исправном состоянии. На 
случай отключения горячей воды на пищеблоке установлен бойлер -  резервный электрический 
источник горячего водоснабжения.

Контракты на поставку продуктов питания заключены с разными предприятиями и частными 
предпринимателями: ООО «Торговый дом Культура-Агро» - мясо ('говядина): ООО «Наш ЛЕС» - 
молоко; ООО «Торговый Дом Татьяна» - колбасные изделия, печень, кура, рыба, яйцо, масло 
сливочное, сыр, крупы, мука, йогурт, ряженка, сахар, чай, кофейный напиток, какао, вафли, 
пряники, печенье, джем, конфеты, томатная паста, дрожжи, сухофрукты, сок, вода питьевая



негазированная, макаронные изделия, сосиски, йогурт, ацидофилин, шоколад, кисель: ИП Алексеев
Л.А. - фрукты, овощи: ОАО «Тихвинский хлебокомбинат» -  хлебобулочные издели:я (хлеб, батон).

Проверено соблюдение требований технологических регламентов. На е!СЮ продукцию
имеются документы, удостоверяющие качество и безопасность. На мясо в наличие ветеринарные
справки, все поступающее мясо имеет клеймо. На продукции имеются маркировочные ярлыки.
которые сохраняют до окончания реализации продукции.

Для хранения гастрономической, молочной, сырой мясной продукций и суточных проб на
пищеблоке выделены морозильные и холодильные камеры. Всё холодильное и морозильное
оборудование отвечает требованиям: температурный режим хранения продукте)в соблюдается,
термометры в холодильниках имеются. Журнал контроля температурного режима холодильного
оборудования ведется.

Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования проводится своевременно
ках. Все овощиВ кладовой крупы хранятся на стеллажах в герметичных упаковках и меш

хранятся в мешках на поддонах и в специальной таре на стеллажах. Контроль температуры и
влажности в помещении кладовой проводится.

В помещении пищеблока на каждую производственную зону для обработки сырой овошной.
мясной, готовой продукции и нарезки хлеба выделены отдельные разделочные столы.
промаркированы.

Кухонный инвентарь, разделочные столы для готовой и сырой продукции промаркированы.
хранятся отдельно и используются по назначению.

Поточнось сырой и готовой продукции и требования к маркировке! кухонного и
технологического оборудования соблюдаются.

Бракеражные журналы скоропортящейся и готовой продукции ведутся, :5аполняются по
форме. С-витаминизация третьего блюда проводится.

В наличии имеется десятидневное меню. Запрещенных блюд в меню нет. 1'ехнологические
карты на готовые блюда имеются.

Суточные пробы отбираются в полном объёме, хранятся в холодильнике для суточных проб не
менее 48 часов. Емкости с суточными пробами промаркированы.

Журнал здоровья сотрудников пищеблока имеется, заполняется по форме. С-витаминизация
третьего блюда проводится.

Моющими и дезинфицирующими средствами персонал пищеблока обеспечен.
инфицирующийНа момент проверки на пищеблоке для обработки столов используется дез

раствор «Жавель-Солид» 0.015%.
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно и используется по назначению.
Санитарная одежда имеется. промаркирована. используется по назначению.

Индивидуальными полотенцами обеспечены в достаточном количестве.
Аварий на пищеблоке и отключений горячего и холодного водоснабжения и канализации не

было.
Пищевые отходы на пищеблоке собираются в емкости с крышками. 

Мелипинский блок состоит из медицинского, процедурного кабинета и изолятора на 2
койки.

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медсестрой ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-
интепнат» и на основании договора на медицинское обслуживание детей с Г<эсударственным
бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная
больница им. А.Ф. Калмыкова» от 22.04.2014 г.

В процедурном кабинете установлено две отдельные раковины для мытья р>ук персонала и
обработки инструментов. Раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов
оборудованы смесителями с бесконтактным управлением.

На момент проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут ГКОУ ЛО
«Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон.
дом 35. установлено, что поверхность пола в изоляторе имеет дефекты поверхности (расхождение
швов), таким образом, не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке
моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28
Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-
ФЗ от 30 марта 1999 года, пунктов 4.2,11.14 раздела I Общие требования к организациям.
осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
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деятельность», пункта 4.21. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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».

Профилактические прививки в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в настоящее время не 
проводятся. Согласно плана прививок детей иммунизируют в детской поликлинике ГБУЗ ЛО 
«Тихвинская МБ».

Данные о прививке вносятся в медицинскую карту ребенка. Медосмотр после прививки 
проводится на следующий день, также с указанием температуры тела.

Для обработки поверхностей и воздуха имеются 2 бактерицидных облучателя: в процедурном 
кабинете «РБН-150 УХЛ4(Азов)». в медицинском кабинете «ОБР-ЗО-МедТеко». Журнал учета 
часов работы бактерицидных установок ведется по форме.

Дезинфекция отработанного расходного материала проводится. Иглы, шприцы, ватные 
тампоны помещаются в дезраствор («(«Пюржавель»). Емкости для дезинфекции одноразового 
инструментария, расходных материалов, плотно закрыты. Шприцы сдаются на утилизацию. Иглы 
гипсуются.

Уборка медицинского кабинета проводится по графику. Генеральная уборка проводится 1 раз 
в неделю. Для проведения генеральной уборки выделен отдельный уборочный инвентарь, 
промаркирован. Для проведения уборки, обработки поверхностей используется дезраствор 0.015% 
«Пюржавель».

Отходы класса А и Б собираются в отдельные пакеты, затем утилизируются.
Санитарной одеждой, перчатками персонал обеспечен.
Средства неотложной и противошоковой терапии, для экстренной профилактики ВИЧ- 

инфекции и парентеральных гепатитов имеются. Журнал учета аварийных ситуаций имеется, 
ведется по форме.

Общее количество работников ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» - 55 человек (в том 
числе 6 чел, в декретном отпуске): педагоги, воспитатели -  29 чел, технический персонала -  15 чел: 
административный персонал -  5 чел., медперсонал -  1 чел., персонал пищеблока -  5 чел.

Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте -  55 шт.
Флюорографическое обследование персоналом школы пройдено своевременно, с отметкой 

результатов обследования в личных медицинских книжках.
Периодический медицинский осмотр персонала проведен в мае 2017 г.. в полном объеме. 

Результаты периодического медицинского осмотра занесены в личные медицинские книжки 
сотрудников.

В книжках сотрудников внесены данные о прививках против дифтерии, кори, краснухи, 
вирусного гепатита В (ВГВ) согласно возраста. Медицинские отводы оформлены.

Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация проведено согласно графика в апреле 
и в июне 2017 г. Сведения о проведении гигиенического обучения и аттестации внесены в личные 
медицинские книжки персонала.

Дезинсекция в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» проводится ежеквартально согласно 
договору с ООО «Тихвинская дезстанция» № 107/2/17 от 13.01.2017 г. Дератизация в ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» проводится ежемесячно согласно договору с ООО «Тихвинская 
дезстанция» № 107/1/17 от 27.01.2017 г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а именно;

1.) На момент проведения проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
установлено, что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская 
область, г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 35 дорожное покрытие въездов, входов на территорию, 
проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, зонам отдыха и игровым площадкам, с 
нарушением целостности, либо частично отсутствует, что является нарушением ст.ст. 24. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

«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».

8



2.) На момент проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35. установлено, что поверхность пола в изоляторе имеет дефекты поверхности (расхождение 
швов), таким образом, не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке 
моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 11. 24. 28 
Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30 марта 1999 года, пунктов 4.2.11.14 раздела I Общие требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
пункта 4.21. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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».

3.) На момент проверки 04.09.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут установлено, 
что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 
5 микрорайон, дом 35 для обработки туалетов применяется дезинфицирующий раствор «Жавель- 
солид» в концентрациях 0.015 % и 0.1 % (санитарно-техническое оборудование, уборочный 
инвентарь). Согласно инструкции на дезинфицирующее средство «Жавель Солид» санитарно
техническое оборудование обрабатывается 0.06 % раствором «Жавель-Солид» в течение 60 минут 
(при вирусных и бактериальных инфекциях), для обработки уборочного инвентаря используется 
0.2% дезинфицирующий раствор «Жавель-Солид» (экспозиция 60 мин.).

Таким образом, в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» при проведении дезинфекции в 
туалетах нарушено требование использования дезинфицирующих средств, разрешенных к 
использованию в установленном порядке и определения способа его применения для обеспечения 
достижения дезинфекции, что является нарушением ст.ст. 24. 28 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 11.2.
11.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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». 
пунктов З.4.. 3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

Ответственный за выявленные нарушения -  юридическое лицо Государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинская школа- 
интернат. реализующая адаптированные образовательные программы».

выявлены н е с о о т в е т с т в и я  с в е д е н и й , содерж ащ ихся в уведом лени и  о н ачале  
осущ ествл ен ия отдельны х видов предприним ательской
д е я т е л ь н о с т и , обязательны м  требован и ям  (с  у к азан и ем  положений  
(нормативных) правовы х а к т о в ) : __________________________________________________

выявлены факты невы полнения предп исаний ор ган ов  г о с у д а р с т в е н н о г о
контроля ( н а д з о р а ) , ор ган ов  м униципального контроля (с  ук азан и ем
рек в и зи тов  выданных п р е д п и с а н и й ): _______________________________

нарушений не вы явлено: _______________________________________________________________

Запись в Журнал у ч е т а  п роверок  ю ри ди ческ ого лиц а,
и н ди ви дуальн ого  п редп ри н и м ателя , проводимых органам и г о с у д а р с т в е н н о г о  
контроля ( н а д з о р а ) , органам и м униципального контроля в н е с е н а  
(за п о л н я е т с я  при п р ов еден и и  вы ездной п р о в е р к и ):

(подпись проверяющего)
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:
-Устав ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» утверждён распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 04.02.2016 г. № 339-р.
-Список работников ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»:
-Сведения о проведенной иммунизации сотрудников ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 
против дифтерии, кори, вирусного гепатита В. краснухи:
-Копии аттестационных листов по профессиональному гигиеническому обучению и аттестации 
персонала:
-Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра 
(обследования) работников ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» от 17.07.2017 г. в ООО 
«Г иппократ»:
-протоколы лабораторных исследований (испытаний) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе».

Подписи лиц, проводивших проверку 

Главный специалист-эксперт
должность лица (руководитель группы) 
проводившее мероприятия по контролю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вр.и.о. директора ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» Моловская Татьяна Викторовна 
(согласно распоряжению заместителя председателя комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области С.В. Хотько № 488-лс от 30.12.2016 г.)

«08» сентября 2017 г.
(фамилия, имя, о тч еств о  (последнее - 
при н али ч и и ), должность руководителя , 
иного долж ностного лица 
или уполномоченного п р ед став и тел я  
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, е го  уполномоченного 
п редставителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
долж ностного лица (л и ц ), 
проводивш его проверку)

(подпись)

Циркова Н.П.
подпись ФИО
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