
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 ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

(место составления акта) (дата составления акта) 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Пермскому краю « 17 » ноября 20 17 г. 

11-00 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№746 
«17» ноября 2017 г. г. Пермь, ул. Николая Островского, 68 

(место проведения проверки) 

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
J1.H. Акимовой от «29» сентября 2017 г. № 1648 проведена проверка в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г. Перми 
(далее - МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми), место нахождения юридического лица и место 
фактического осуществления деятельности: 614007, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Николая Островского, д. 68. 

Продолжительность проверки: с 20.10.2017 г. по 17.11.2017 г. (20 рабочих дней). 
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. 
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 

проводившим проверку, ознакомлена: директор МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми Мельчакова 
Нина Яковлевна 29.09.2017 г. в 15.05. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требовалось. 

Вид проверки: плановая. 
Форма проверки: выездная. 
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Худанова Наталья Владимировна -

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Кузнецова Гульсина Файканисияновна - врач 
по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Карякин Тимур 
Владимирович - врач по общей гигиене лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Бурылова Людмила Ивановна, Бахматова 
Александра Михайловна - химики-эксперты лаборатории химических факторов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Конькова Тамара Тихоновна - врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае», Кулакова Анастасия Александровна - инженер лаборатории химических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Шарычева Татьяна 
Александровна - помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае». 



При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми 
Мельчакова Нина Яковлевна и заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Пронина Татьяна Ивановна. 

В ходе проведения плановой проверки проведено санитарно-эпидемиологическое 
обследование МАОУ «Гимназии № 33» г. Перми 07.11.2017 г. с 11.30. до 16.30., 09.11.2017 г. 
с 10.30. до 14.30. Также был проведён анализ условий организации образовательного процесса и 
рассмотрены запрашиваемые документы. 

Согласно Уставу МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, Учреждение по типу реализации 
основных образовательных программ является общеобразовательной организацией, по 
организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией - муниципальным 
автономным учреждением. Место нахождения и почтовый адрес МАОУ «Гимназия № 33» 
г. Перми: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, 68. По указанному адресу 
размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения - руководитель 
(директор). 

Учредителем МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми является муниципальное образование 
«город Пермь». Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация города 
Перми, отдельные полномочия и функции осуществляет департамент образования 
администрации города Перми на основании правовых актов администрации города Перми. 
Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование «город Пермь», полномочия 
собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации г. Перми 
на основании правовых актов органов местного самоуправления города Перми. 

В соответствии с представленным Уставом МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми предметом 
и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе: 

- общеобразовательные программы углублённого изучения русского языка, английского 
языка и математики на уровне основного общего и среднего общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне; 

- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов); 

- а также реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности. 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми также оказывает платные образовательные услуги по 
направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждённым перечнем. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4141 от 29.07.2015 г. выдана 
бессрочно МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края. Представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам № 59.55.17.000.М.000335.02.06 от 27.06.2006 г. 

Территория. Здание МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми размещено в микрорайоне жилой 
застройки, на обособленном земельном участке. Ограждение участка представлено 
металлическим забором на высоту не менее 1,5 метров. 

Согласно данным технического плана домовладения площадь участка МАОУ «Гимназия 
№33» г. Перми по документам и по фактическому пользованию составляет 27 743 м2. Площадь 
под зелёными насаждениями в техническом плане домовладения не указана, таким образом, 
оценить территорию озеленения не представляется возможным. 



На участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, физкультурно-
спортивная зона и хозяйственная зона. 

Физкультурно-спортивная зона представлена: футбольным полем, катком, спортивно-
игровой площадкой для волейбола и баскетбола и беговой дорожкой. Баскетбольная площадка и 
каток имеют асфальтовое покрытие; футбольное поле - травяной покров. 

Комиссией МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми составлен акт-разрешение № 4 на 
проведение занятий по физической культуре на физкультурной площадке. Согласно акту-
разрешению от 07.07.2017 г. - физкультурная площадка находится в хорошем состоянии. 

Хозяйственная зона оборудована со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Сбор твердых бытовых отходов 
осуществляется в контейнеры, размещённые на смежной с территорией гимназии, контейнерной 
площадке жилой застройки по адресу: г. Пермь, ул. Рабоче - Крестьянская, 28. Вывоз твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляется на основании договора № 307-
СВ оказания услуг от 01.01.2017 г. с ООО «АвтосанПлюс», со сроком действия от 01.01.2017 г. 
до 31.12.2017 г. 

Покрытие въездов и входов на территорию гимназии, а также проезды и дорожки к 
хозяйственным постройкам представлены твёрдым покрытием (асфальтом). Территория 
гимназии имеет наружное искусственное освещение. 

Здание. МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми размещено в отдельно стоящем здании. Здание 
кирпичное четырёхэтажное построено в 1975 году. Капитальный ремонт здания не проводился. 

Научно-производственным предприятием «КамаЭнерго» (далее - НПП «КамаЭнерго») 
проведено визуальное обследование технического состояния строительных конструкций и 
инженерных сетей здания МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, расположенного по адресу: 
г. Пермь, ул. Островского, 68. Согласно представленному техническому отчёту НПП 
«КамаЭнерго» от 2016 года установлено, что техническое состояние конструкций здания в 
целом, может быть классифицировано в соответствии с ГОСТ 31937-2011 как ограниченно-
работоспособным, дальнейшая эксплуатация здания в период 2016-2018 гг. возможна. 

Все основные помещения (учебные кабинеты и классы, спортивный зал, актовый зал, 
библиотека, медицинский блок, столовая) учреждения размещены в наземных этажах здания. 
Вход в здание оборудован тамбуром. На 1 этаже оборудован гардероб для учащихся всех 
классов. Гардероб оснащен вешалками и крючками для одежды и обуви. Помимо гардероба в 
холле 1 этажа установлены индивидуальные шкафчики для одежды и обуви в количестве 132 
штук. 

В здании размещены следующие помещения (согласно данным технического плана 
домовладения): 

- 1 этаж - гардероб, 8 учебных кабинетов, спортивный зал с раздевалками и душевыми, 
библиотека с книгохранилищем, медицинский блок, производственные помещения пищеблока и 
обеденный зал, раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, отдельный туалет для 
сотрудников школы, административные помещения; 

- 2 этаж - 13 учебных кабинетов, актовый зал, раздельные санитарные узлы для девочек и 
мальчиков, а также сотрудников гимназии, административные помещения; 

- 3 этаж - 19 учебных кабинетов, раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, 
отдельный санузел для сотрудников, административные помещения; 

- 4 этаж - 10 учебных кабинетов, раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек и 
работников гимназии, административные помещения. 

Обучающиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебным 
помещением. Учебные классы для учеников с 1-х по 4-тые классы размещены на 1 и 2 этажах 
здания. Обучающиеся среднего и старшего звена занимаются по классно-кабинетной системе на 
всех этажах здания гимназии. 



Площадь учебных кабинетов для фронтальных форм занятий колеблется от 45,4 м2 до 51,4 м2. 
Наполняемость детей в классах начальной школы составляет от 24 до 30 человек. В учебных 
классах начальной школы при фронтальных занятиях площадь на 1 обучающегося составляет от 
1,6 м2 до 2 м2, при нормируемой не менее 2,5 м2, что является нарушением требований п. 4.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-
10). Наполняемость детей в учебных кабинетах среднего и старшего звена составляет от 15 до 
30 человек. Площадь на 1 обучающегося в кабинетах средней и старшей школы при 
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фронтальных занятиях составляет в среднем 2,0 м , при нормируемой не менее 2,5 м , что 
является нарушением требований п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На 1 этаже здания гимназии имеется кабинет информатики. Площадь кабинета 
составляет 100,5 м2, в котором установлено 15 рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место 
учителя. Каждое рабочее место оборудовано персональной электронно-вычислительной 
машиной (ПЭВМ) с видеодисплейными терминалом на базе плоского дискретного экрана. На 
мониторы и системные блоки ПЭВМ представлены сертификаты соответствия и санитарно-
эпидемиологические заключения. Площадь на 1 рабочее место составляет 6,2 м2, что отвечает 
требуемым нормам площади. 

Расстановка персональных компьютеров (ноутбуков) в кабинетах информатики 
обеспечивает левостороннее естественное освещение для всех рабочих мест. 

Кабинет информатики оборудован специальными рабочими столами, конструкция 
которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого 
оборудования. Рабочие стулья, используемые при работе на ПЭВМ подъёмно-поворотные, 
регулируемые по высоте и углу наклона спинки и сиденья. 

25.10.2017 г. с 19.00. до 20.30. проведены лабораторные испытания напряжённости 
электрического поля и плотности магнитного потока, создаваемых ПЭВМ на 16 рабочих местах, 
в кабинете информатики. На момент проведения измерений установлено: показатели 
напряжённости электрического поля и плотности магнитного потока в объёме проведённых 
исследований соответствуют требованиям п. 7.1., приложение 2, таб. 1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10), что подтверждается протоколом 
лабораторных испытаний № п10664 от 30.10.2017 г. и экспертным заключением № 3167-ЦА от 
09.11.2017 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». 

Библиотека расположена на 1 этаже здания и используется в качестве справочно-
информационного центра. Справочно-информационный центр представлен читальным залом, 
книгохранилищем и помещением со сценой и проектором. Площадь книгохранилища составляет 
51 м2, площадь читального зала - 47,7 м2, площадь помещения со сценой и проектором - 25,7 м2. 
Площадь на одного обучающегося в читальном зале при наличии 16 рабочих мест составляет 
2,9 м2, что отвечает требуемым нормам площади. 

Актовый зал размещён на 2 этаже здания. Площадь актового зала составляет 218,7 м2, при 
этом зал рассчитан на 200 мест. Таким образом площадь на одно посадочное место составляет 
1,09 м2, что не противоречит требованиям санитарных правил. 

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания гимназии. Площадь спортзала составляет 
275,4 м2, высота - 6,69 метра. При спортзале имеется снарядная, раздельные раздевалки для 
мальчиков и девочек. При спортзале для мальчиков и девочек организованы раздельные 
душевые и отдельные санитарные узлы. На момент обследования душевые не функционировали 
и использовались не по назначению (как кладовые для хранения вещей). Окна, осветительные 
приборы оборудованы защитными сетками. 

Проверка готовности спортивного зала проводилась комиссией лицея (Акт-разрешение № 
5 на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале от 07.07.2017 



года), согласно заключению комиссии - спортивный зал для проведения занятий к новому 
учебному году находится в хорошем состоянии. 

В здании гимназии количество санитарных узлов используется в соответствии с 
проектным решением. На всех этажах здания гимназии имеются раздельные санитарные узлы 
для мальчиков и девочек и отдельные туалеты для персонала учреждения. Все унитазы 
оборудованы кабинами с дверями. В санузлах для девочек оборудовано по 3 унитаза и по 2 
умывальные раковины; для мальчиков - 2-3 унитаза и 2 умывальные раковины. Количество 
санитарных узлов и санитарных приборов используется в соответствии с проектным решением. 
Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. В санитарных узлах установлены 
педальные вёдра. Рядом с умывальными раковинами имеются электрополотенца. В здании 
лицея имеется отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой к нему холодной и 
горячей воды и место для хранения уборочного инвентаря. 

Пищеблок размещён на 1 этаже здания и имеет отдельный вход с улицы для загрузки 
продукции. Набор помещений пищеблока включает в себя: загрузочную, кладовую для 
суточного запаса продуктов, холодильную камеру, мясо-рыбный цех, цех - участок для 
вторичной обработки овощей, пекарский цех, горячий цех с выделенной зоной для холодных 
закусок, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды и раздача. На момент 
обследования работа пищеблока организована в соответствии с имеющимся набором 
помещений и оборудованием на мясных полуфабрикатах и овощных полуфабрикатах высокой 
степени готовности (мытые очищенные овощи в вакуумной упаковке). 

Столовая оборудована системами внутреннего водопровода холодного и горячего 
водоснабжения, канализации. Подводка горячей и холодной воды проведена ко всем 
производственным и моечным ваннам на пищеблоке. На пищеблоке школы имеются резервные 
источники горячего водоснабжения, обеспечивающие бесперебойную подачу горячей воды в 
производственные и цеха и в моечные отделения, что соответствует требованиям санитарных 
правил. Моечные и производственные ванны присоединены к канализации с оборудованием 
воздушных разрывов, отвечающим требованиям санитарных правил. 

Пищеблок обеспечен комплектом технологического и холодильного оборудования. 
Техническая экспертиза технического состояния торгово-технологического оборудования 
проведена ООО «Перморгтехника-Сервис» (Акт от 28.09.2017 г.), в соответствии с 
представленным актом - технологическое, тепловое оборудование и вентиляционная система 
столовой проверено, технически исправно и соответствует паспортным данным. 

Технологическое оборудование - электроплита, пароконвектоматы, пекарский шкаф 
оборудована локальными вытяжными системами вентиляции. Все производственные 
помещения оборудованы отопительными приборами. 

Столовая обеспечена обеденным залом площадью 199,2 м2, рассчитанным на 200 
посадочных мест. При обеденном зале установлено 10 умывальников из расчёта 1 кран на 20 
посадочных мест, что отвечает требованиям санитарных правил. Рядом с умывальниками 
предусмотрены приспособления для бумажных полотенец. 

Помещения медицинского назначения в учреждении представлены кабинетом врача 
площадью 24,4 м2 и процедурным кабинетом площадью 22,3 м2. Медицинские помещения 
сгруппированы в одном блоке и размещены на первом этаже здания лицея. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется № ЛО-59-01-001340 от 
07.02.2012 г. выдана Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 
детская клиническая больница № 9 имени Пичугина Павла Ивановича» (далее - МБУЗ «ГДКБ 
№ 9 им. Пичугина П.И.»). Медицинский пункт обеспечен необходимым оборудованием 
медицинского назначения, медицинскими приборами, инвентарем. 



По вышеприведённым таблицам видно отрицательную динамику по показателям групп 
здоровья, а именно: уменьшилось количество детей с 1 группой здоровья (- 6,2% у детей до 14 
лет и - 8% у детей с 15 до 17 лет), увеличилось количество детей с 4 группой здоровья (+ 0,4% у 
детей с 15 до 17 лет). 

По физкультурным группам наблюдается положительная динамика, а именно: увеличилось 
количество детей с основной физкультурной группой (+ 2,1% дети до 14 лет и + 10% дети с 15 
до 17 лет) и уменьшилось количество детей с подготовительной группой (- 1,9% дети до 14 лет 
и - 10,3% дети с 15 до 17 лет). 

При анализе заболеваемости за 2016 год - 1 ранговое место занимают ортопедические 
заболевания - 21,2%, 2 место - заболевания глаз 8,5%, 3 место - заболевания JTOP органов 
7,06%. 

При анализе острой заболеваемости с 2014 г. по 2016 г. следует отметить положительную 
динамику, а именно: снижение показателя общей заболеваемости с 719 до 526, при этом 
показатель по ОРВИ снизился с 645 до 499, показатель пневмонии с 14,5 до 6,8. Заболеваний 
гриппом среди учащихся за анализируемый период не выявлено. 

В образовательном учреждении была проведена вакцинация против гриппа. Вакцинация 
проведена вакциной Совигрипп серия № 210617, № 540617 Микроген. На момент текущей 
проверки против гриппа привито 846 (75,2%) учащихся и 41 (67,2%) сотрудник гимназии. 

Прохождение медицинских осмотров работников школы. В гимназии работает 67 
сотрудников (учителя, административный персонал). На всех работников представлены данные 
о прохождении периодических медицинских осмотров. Сведения о привитости в соответствии с 
национальным календарём профилактических прививок на сотрудников гимназии 
представлены. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми 
сотрудниками, связанными с обучением детей. 

Санитарное состояние и содержание помещений. Уборка территории проводится 
ежедневно. На момент обследования (07.11.2017 г. и 09.11.2017 г.) территория участка чистая, 
мусор отсутствует. Вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
осуществляется на основании договора № 307-СВ оказания услуг от 01.01.2017 г. с ООО 
«АвтосанПлюс», со сроком действия от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Все помещения учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением 
моющих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, представлен график проведения 
генеральных уборок в помещениях школы. Места общего пользования (обеденный зал, санузлы) 
убираются с использованием дезинфицирующих средств. Ежедневно обеззараживается 
санитарно-техническое оборудование (умывальные раковины, унитазы). Уборочный инвентарь 
выделен, промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях. 

Профилактические дезинсекционные и дератизационные работы проводятся по договору 
№ 334 от 01.01.2017 г. с ООО «Миссия-ДЕЗ». Работы выполняются в присутствии 
представителя администрации. Площадь дератизационных и дезинсекционных обработок 
2470м2. 

При проведении мероприятий по надзору в отношении МАОУ «Гимназия № 33» 
г. Перми установлены нарушения: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
1. п. 4.9. В учебных классах начальной школы при фронтальных занятиях площадь на 1 

2 2 2 т т 

обучающегося составляет от 1,6 м до 2 м , при нормируемой не менее 2,5 м . Площадь на 1 
обучающегося в кабинетах средней и старшей школы при фронтальных занятиях составляет 
в среднем 2,0 м2, при нормируемой не менее 2,5 м2. 

2. п. 4.29. На момент обследования (07.11.2017 г. и 09.11.2017 г.) полы в учебном кабинете 
№ 301, лаборантских при кабинетах химии и физики имеют дефекты в линолеумном 



покрытии (механические повреждения и дыры); деревянное половое покрытие в спортивном 
зале имеет механические повреждения (щели между досками, вытертый слой краски), 
плиточное мозаичное половое покрытие в мясо-рыбном цехе пищеблока имеет сколы и 
неровности. 

3. п. 5.2. На момент проверки (07.11. и 09.11.017 г.) в учебных кабинетах №№ 208, 301, 302, 
304, 305, 307, 308, 310, 406 частично установлена старая ученическая мебель, а именно - от 1 
до 3 столов или стульев в каждом кабинете имеют отбитые края у столешниц и сидений. 

4. В учебных кабинетах для обучающихся начального общего образования (1-4 классы) 
школьные парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что 
является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

5. п. 10.1. Количество учащихся в классах определено без учёта соблюдения норм площади на 
одного обучающегося (менее 2,5 м2 на 1 учащегося при фронтальных занятиях). 

6. п. 10.13. Перерыв между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их 
проветривания не менее 30 минут не организован. 

Ответственность за установленные нарушения возлагается на: МАОУ «Гимназия № 33» 
г. Перми и на заместителя директора по административно-хозяйственной части МАОУ 
«Гимназия № 33» г. Перми Пронину Татьяну Ивановну. 

В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений не выявлено нарушений: 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального Закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон РФ от 09.01.1996 г. 
№ З-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.05.2003 года № 114), Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007года № 92), Приказ 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных 



и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена, журнал имеется 
(заполняется при проведении выездной проверки)! 

•и'ЪПЛлЛ^ 7 7 ^ 
(подпись провфяющего) 

^ подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: протокол (акт) измерений мебели от 18.10.2017 г., протокол 
отбора образцов (проб) продукции от 20.10.2017 г., протокол измерений уровней физических 
факторов неионизирующей природы № 5124 от 25.10.2017 г., протокол измерений уровней 
физических факторов ионизирующей природы № 5122 от 25.10.2017 г. протокол отбора 
образцов (проб) воздуха замкнутых помещений от 26.10.2017 г.; 

протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № п10642 от 30.10.2017 г., № 10645 от 30.10.2017 г., № п10664 от 30.10.2017 г., 
№ 21445, 21446 от 08.11.2017 г., № п10638 от 08.11.2017 г.; экспертные заключения ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №№ 3166-ЦА, 3167-ЦА от 09.11.2017 г. 

л 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил: 
Директор МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми Мельчакова Нина Яковлевна 

(подпие!) 
Н.В. Худанова 

(инициалы и фамилия) 

/ / » yW-З^ГД 2017 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при 
необходимости) 
Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о 
согласовании проведения проверки (при необходимости) 


