
1ерриторпапьвьтй отде]1 управления Рост1оФебцадзора по
ьел! ородской о6лас] и в Ёовооскольском ройонс
309640' Белгородокая область, г. новь1й оскол, ул.

1!ивенская_120.

€ 03.03.2014 по 19.03.2014по адресу:

[БФ){' <€реляяя обп(еобразовательт|ая |пкола с. вздочное
Белгородской облает|''', 309572' Бслгородскдя область' т|ерпяцскп']!

централь[!ая, 18.

1{а основагт]!ираспоря}кет{ия замеотителя руководителя !/правления
Болгородокой области оглезневой влень! Бвгеттьевньт ф 158

проведенаплаяоваявь|сзднаяпроверка в отно11]е1{ии: [Б0|{' <€редняя
|пкола с. вздо(|яое чернянского ра[тока Белгородской областп>,
область' чер1!янскпй район, с. вздочное' ул. цептралъ[|ая! 18.

|1родолхительттость проверки:7 ра6ояпх днсй.

Акт пРоввРки
органо]|1 государствеплпого контроля (н'д]ора)' оргавопп1 п1у||[!ципаль|{ого ко||троля

!ор'1д[1ческого л[! ца' пнд!]!видуальпого пред[|рипи1|!ателя
.:\! 158

]9.0з-20]4
1,0:2'7:14

черпяпс1{ого райоца
райоп, с' [здоч11ос, ул.

Роопощебнадзора по
от 20.02.2074 6ьтла

обцсобр1зоватолькая
309572, Белгородская

Бооошитто [..11.'

Ёепосредствепное !|ахождение +та объекте:03.03.201;! -1 делть,0'1.03.2014 _1 лень'
05.03.2014 _1 дешь, 14.03.201,1 _1 день, 17.0з.2014 -1 депь, 18.03.201'| _1 дспь, 19.0з.2014 -|
де||ь.

^кт 
составлен: терр|'торцальнь[;! о1дел упРав.'|е!!ия Роспотребпадзора по

Бел| оро_!с|(ой облас ! и в нов0осколь(ком районе

€ колиейраопоря:ке!111я7приказа о проведепии провер(и ознакомлен: (здполн]тется лри

проведе1{ии вь!ездвой проверки)

<25" к1евоагтя 2014 г. 10'00

-- 

' 

'ъ- 

_врем!
''со /?!ё.'' 1'1/' 

-

'/ 
|у!т

дата и номер рст]]ения прокурора (его заместитсля) о согласовании 11роведения

проверки(заполяяетсявсл)д|ает{еобходимости оогласования проверки о орган.1ми 11рок}татуры):

лицо(а), проводив|пис проверку:
Ёачальпг:тс территориального отделд }правлеппгтя Роспотребпадзора по

Бе,]1городской области в новооскольскоп1 районе крас11опёров Алекса[|др €сргеевгт'т -

руководптель проверя|ощей группь|;
3дместитель начальвика территориального отдсла управлеп|!я Роспотребпадзора

по Бслгородской области в 1!овооско.]|ьсгсом раг!оне ФеЁлзуллаева мдр!||[д Анато.1!ьев|'а.

главнь1й специ:!лист-экспер1 территориального отде.'1а управленця
Роспотрсбвадзора по Белгородско;! облдсти в новоосколъском темботов муса !{аз!!ров[|ч'

глдвнь!й специал|!ст_экс|!ерт территориаль}1ого отдела !правленгпя
Роспотребнадзора по Белгородской области в }{овоостсольском Фс/тзулласв !пталат
[1[сппебегцовгтч.

|1ри провеАении провер|(и присутствов€!,'!и:

дпрек]гор [БФ! <6рсдняя обцсобразователъ1|ая !школа с' вздочпос {ерпянского

рал!ока Белгородс:со;' области) воронпка | алппнд .[{еоггидовна'



Б ходе проведения проверки уота{товле|1о:
1орпди.|сскпй адрсс муппц!!паль|!ого образовательного учре'кдет{ия (1\{БФ!) <€релпяя
общеобразовательпдя |пкола с. [здоч!!ое {ергтятлского района Белгородской облдсти''
309572' Белгородская область' чеРнянский район, с. в,здоч|'оо' ул. цептраль!1ая' 18.

инн/кг{п3119002219/з11901001 огРн102з101267540 от18.10.1999г.
Рас!(оло'(опо учрс'|{де1![!с по тому я(е адресу. [елефов: 8 (47-2зз) 4-05-67.
!!!колд закл!о(|сп|1е л,са[|птар11о_5||иде}1иологическое

з1.Бо.07.000.м.005096.02.06 от 15.02.2006 годд.
учрсщдспие осу1цествляет образовательпу!о деяте']|ьность в соответств|'ц с

лицекзией на право ведепия деятельност|! сергтя31"т|01 цомер 0000205' рсгистрдц|!оннь|й
номер 5659 от 23.0!.20!з г.' вь!данное .(епартаментом образовавпя, кулътурь1 |'
]||олоде}кко!'! политпкпБелгородской области.

Ёаправления деятельлпостп:
-начдльное облцее обра!ов'11|'е 4 год|;
-ос!!ов|!ос об0!сс об[)а!ование 5 лст:
_среднее (полное) обцее образование _ 2 года;

{ополнгттель+тьте прогр'п1мь| следу!ощ[|х !|дп равле|п!осте й : х) до'!(сствсн н о-
эстетияеског|!, фггзкуль]1р|1о-спортив||ой' :}|(о''1ого-б|!ологичсско|]1 _ до 11 лст;

€рок дел!ствия ,тгицсцзиш _ бессрочно.
1п|(ола обсспе.|ена€ан[1г:Ё 2.4.2.282'-1о <<€анптарно_эпидем!|олог||ческце

трсбованця к условиям и орга1|из'|ци!! обуяения в общеобразовательвь|х учреяцевиях)>.
Располоэкено учрет(де!!ие в центре села' в 50 метрах от )килой ]астройки, в

трёхэта'(ном к''р1||'ч!|оп1 зда11ии' !!остроен||ом по типовому проекц/' введе[|ном в
эксплуатаци|о в 1988 году. Рдсполагде'|'ся !!д сап|остоятельном земельном уч!с'|'ке
площ|дь!о 20450 кв.м' в топ| .|[1слс площадь застройк!! _ 3100 кв.пг, площ1дь с||ор'! !|влог!
зопь! 810 кв.м' площадь зелёпь!х пдса}кдсний 200 |Ф.м. торритор|!я участк1! |пколь1 имеет
огра?[це!|!!с по псриметру [!з п1еталл[||!сс|(ой сстк||. к учре}ьце!|[!|0 ип|е|от(я твёрдь!е
подьезднь|е п5/ти. теРрштория |пколь| с фас'да здан!{я вь!ло?ксца тро'|уаР||ой ||''||| г!{ой' ко
вссм построй|фм' рас|!оло'кс!1нь1м !1а торри1'ории ц;!|е!отся асфальтовьте доро;кктт.

зе[1сльнь1й участок рдзделсп па слоду!оцце зо|1ь1: учебпо-опьтткуго' фглзкультурно-
спортпвную !1 хозяйственвук).

Ёа ф:лзкультур+то[:| |!лощ!дке оборудовапь| спорт[|в[|ь1е соору'кепия д.1|я
вь1|!ол|!е!|!!я г1!м|11!ст|!ческих упрдя{нениЁ| и спортпвнь|х [!гр: футбольпое поле размеро]|1
80х40; площадка для гавдбола раз}1ером 40х20; волсйбольтгая площддкд рдзмером 9х18;
баскстболь}|ая площад!(а размером 26х14; 2 беговьте доро?кки |!!цр!'[ой 1,25 л:етра;
прь|'(ковая яма; гимндстп{[ескттт! городок, вкл!оча|ощ||й в собя: лаб|!рцпт' 2
гор[1зо||таль|!ь|х рукохода' рукоход-горка; 2 ц|ведские сте!!ки; переклад']пу в з-х уровпях;
пар1ллельпь1е брусья; г!!п1|{дст|!ческий квадрат. 11лощадкд оборуловапа в соотвстств!!!! с
фуп1{ццошальпь|м !!аз||ачен||епп1. Физкультур*гая площддка пме!от травяпое покрь|тпс.
€портпвппое оборудова1[!!е г!окра|пено' кдходптся в удовлетворительном состояп|1и.

учсб|{о-опь|т||:1я зо!|} вкл|очает:
- участо|( овощпь!х куль'1'ур;
- цве'! о||||о-дс|сора г||в||ь|х рас|е!!||й;
- полсвь!х !(ультур;
- коллс|(цион!|ь1х растснпй;
_ лс|Фрствсн!!ь|х растеншй;
- селекциоп!!о-ге!!отшчсск|!й;
- ц!]еточ!!о-декоративнь[й;
- деядрологическцй;
- пропзводстве||!!ь!!!.
}{а герри:ории хозя[|сгвснной !онь| ра']мс|лснь|:
- коте.!|ь!1ая'
- п1астсрс|{ис с автогдра?ко;|!'
- тсплпца,
- овоцсхранпли||(е'



- подсобяь1е помецеп!|я для хране||||я хозяйстве[|11ого пнвеятаря'

.(ля сбора тверАьлх бьгтовьпх отходов к! расстоянип 25 п:етров от зда!|пя [пколь[

имеется огра'кдеппая г!ло!цадка. 1\{усор и бьттовьте отходь| вь|возятся своеврепп1е!!по'

ип1естся ко!|те;|11ср для сбора твёрдь|х бьгтовьпх отходов'
теплицд располо'ке!(а в 50 мстрах от |цколь|. в течеппе длптель!!ого вре]!1енп

1'сплиц' не работает' так как требуе]'ся проведспие кап[|таль1!ого реп1онта'
11редусмотреп!{ая проектом в)|!ест[!!|!ость |пколь! составляет 63;1 узацт;хся'

Фактцче1кп по соетоя1!и|о на 01.03.2014 года обучается 181 упап1ихся : !!а.|аль!!ое

образован[1о _ 85 учац1пхся' ос|1оввое образоваппе - 79 уча!цпхся' средпес образова!!|,е _ 1?

учащихся.
вссго в 11|коло 1з классов-ко]!1пл€ктов' из 1!пх: 1 сц:петлп _ 4 класса' 2 ступепгт - 7

классов' з сц/псп'1 _ 2 |сласса.
й''',"'''"''"',*""1!ссов:11шасс_15учац|!хся'2класс_20;3класс_13;4класс_

9:5класс-18;6акласс_13;6бклдсс_13;7|шасс_21;8|класс_14;8бкласс_1з;9ю!асс
_ 19; 10 кл|сс _ 13; 11 класс - 5 утап1ихся' Ёаполггяемость классов не превь|!пае'!'

пределько дощст|!)!|у1о поРму.
Ёабор ггомецений учреяце!|ия создаёт условия для изучен!1я обязательпь|х

) чебнь|х дисциплин
н:! первоп| эта'ке 3] \а,1'!'' Расположсвьт: споршвтльт!л зял'318 кв'мэ 'ктовъ|й 

зал _

1,14 кв.м !|а ?0 посадоч|,ь[х мест; г[|мнастпческцй з!л - 288 кв'п1; столовая _ 197'6 кв'пт;

",рд"р'б - 108 кв.м; бассейв (не ра6о'гагощий несколько лет) _ 165'2 кв'м; кабинет

,,й&!"""'",',',"''' о6учения _ 72 кв.пт; тсабипет во}катой _ 1б кв.м; каб!!!'ет дцректора _

1Ё пР:2 по*,еще",я ар!ппва по 9 м2, в!!утрепвие сан!|тарпь|е узль| (для девочек' мальчпков

и слуткебпьх[т) - 36 кв.м.
на втором этая(с здд!|пя располо,кспь1: кабп|1еть1 б!ологцп 72 кв'м с лабордптской

- 18 кв.м; русского я!ь|ка !| литературь! _ 54 кв'м; технологип _ 54 кв'п1; изо _ ?2 !Ф'м; 4

|!ачаль!|ь1;;асс' по 54 кв.п1; птедпй]:яский _ 36 кв.м; логопеда 54 кв.м; библплотока _ 72

кв.м' внутрен!!||е сапптарпь1е узль| _ з6 кв'м; з подсобнь!х поме|ценпя _ по 18 кв'м'

рекреацп[!.
на третьем эта'1{е [пколь! располо}!(снь|: кд6ипсть| геогр-:|ф||и _ 54 кв'м с

лаборатптс*о':1 - 18 кв.м; православ|1о!] ктльтурь! _ 54 кв'п!; 2 ка6ипста пнострапного

язьтка _ 36 и 54 кв.пт; физпктп _ 72 кв.м с лаборантско|1 18 кв'м; 2 кд6ц|!ста !!!атеп1дтик[| по

54 кв.м с лаборант"'--й 18 *,..'; русского язь[ка и литоратурь1 _ 54 !Ф'м; информатик1! -
54 кв.м с лабфантской 18 кв.м; хпп:пи _ 72 к!;'м с лабораптской 18 кв'м 2 в[!утрен11их

сацптар!|ь!х узла -з6 !св.м; рекреац!1!|.
|ардероб лля учацлхся 1 _ 11 классов располо;{ен па первом э'|11ке' оспащеп

*"1[!.'*,й, й''' верхпсй одс'кдь!. в гпколе введе!'а сме!!пдя обувь' которая оставляется в

гардеробс.
мБоу <сош с. в!до'|ноо) оборудовдпа с||стемо;| 1децтралпзован}|ого

водос1|абя{е11'|я о1' сельского водо!!роводд. {1и:'ьсвой ре'к!!м в !пко'тге орга,|'!зовап

посредством 3-х кулеров' которь|е устдковле!{ь! па 1-м,2-м 
'! 

3-м эта'ках |!!коль[' имсстся

7 см"',',ьтх 19 лг:тров!;х бутьтлированнь|х ёмкостей. срок год||ост[| буть|лировдн!!ой водь|

соблюдастся. Буть!лпрованная вода завоз!|тся це11тралпзован}|о (ип пота!1ов в'н''
.{е|н,"скиг, р'й'",,,'". 1{расттьпй Фс'гров, вода питьевая 1 категорпи !1сгаз!!рован(ая)'

офо''*^ ,.у''"р'* ,'р'*'д"'"я ооо ''Фенпкс'' г' Белгород' ул' макаре1гко' 12' !{а волу

сопроводитсль:|ая до|(уп|е1!тдция !1меется. для п||тья водь| использу!отся стс1спя!!нь1е

стак'пь|. храяятся на раз11ь!х подносах (для чисть1х стакаяов' для гряз1|ь!х ста!(дпов)'

[1оло': ся сгакань: в м('е'|н0й пи!;:еблока'
кана',|[!зац|(он1|ая спстема центрдлъная' отоплеп!1с в образовательпгом учрея{дони!!

от центрдльпой газовой котельной, '""'"','""'"'" 
вода' Фтопгттельппь:е приборьт в

учебвь|;кдбц|'ет'х рдсполагак)тся под окон11ь||||и проёмап!и' оборудовапь! огра'це!1иям!!

в 
'иде 

с"ём"'гх ре,пе'отс. !!роведоттьг замсрь| уровпеЁ! микро|сп!|п!а' рсзультать1 замеров ||е

превь!|пд!от допус1'пптьпй уровень саяптарпь!х порп1'



Бептиляция в учебпь|х классах и кабпнотах пр[|точно _ вьття:кпая. Рокцпл
проветрг{ва!|ия собл!одается. 1!ровстриваппе увебпь:х классов проводится во время
пере}!ен' сквоз||ое проветр|!ва!!|'е до цачала и ||осле за|1ятиг! нерез фрамуги.

0тделка лсабпнетов: потолк![ побеле|{ь[' стень! оклеепь! обо;дмц светльлх тонов.
поль| деровяннь|с и,'!и покрь!тъ[ лп!|олеуп'ом.

всс учебнь!с кабпнеть| име[от естественное освещеп[!е' орие||тация окон !{а восток
!1 запад. искусстве!|ное освеп(с}|ие продставлс||о л|ол!ивесце!!тнь|мц лап|пдм[!'
обеспоченяь1п1и зап{пт!1ой арматуро[п, ]!меются персгоревц!ие лампь!. 6ветильггикпл
использу|отся старого обр1зца.

Фпстла ягтстьте, краткое1ь о.!пс'|.к!' стёкол 2 раза в год всспо|! и осе||ью. для здщпть|
от солпца п]|1е!отся '1'|олевь|е за!!авесп.

на трех эта}ках учре}!!]енпя размещо!1ь| раздо]|ь1!ь|е в|!ут|)снки0 санузль| для
мальч!|ков п дево.1ек. (тепьп и потолок побслепь|' папсли !! пол вь|ло.депь! кафельцой
плпт|{о!]. в туалстах для девочек и п!альч!|ков уста||овлспьт по 3 унитаза г: по 2 раков[|нь|
для мь|тья рук. Ба 2-ц и 3-м этатках 1||коль! впу1.ренн[|с сан!|тарнь!е узль| не
ис11ользу!отея' из-за дост,!'|'очного кол|'чества санптар|!ь|х цриборов во в||утренних
са||итарнь|х узлах 1 этажа гшкольл. €анптаргго_тех|{ическое оборудовакис цс|!рдвно.
Фсвсщелие сме|па||!1ое: естестве1!ное !!срез окоппь!е прое]|!ь!' исч.сс1.веп||ое представло||о
лампа['|! !!'каливат{ия' защит!{ь|е плафопь: ::пгеется, перегорсв|||цх ламп пе о6ндру'|е||о.

}.теб*пьте классь: обоспе.!ець| ученп.!еской мебс,'|ь!о по |(олпчеству обуя!гощихся.
!:[мслощаяся мсбсль старая. ип1еется .!оть|Ре размера мсбс,'|и: два размера для учдщихся
!|ачаль[1ой |пколь| (,фз и $с4) и два разп|ера ()\! 5 и !\! 6) для укащпхся сред|!его и
стартглсго звена. [1сбсль [|меет цветову1о маркпровку' подобрана в соответствпи с росто-
во]растнь!м|| особенпостяппи учацихся. Расстановка птебели двухрядпая. 1'асстоя||ия
мо'ццу пред]!|отами оборудовд| !|я, рдзмерь! |!роходов собл|ода!о1.ся. углублёвнь|е ос]!|отрьг
|!||{о''1ьников проводилпсь. л!!стки здоровья в класснь[х жтр!!алах оформлень|. учащиеся
рдсса'кенъ! с учёто]|' ндру|пения остроть! зре!|ия |1 слуха.

(абппет физпкп оборудовац двухмсст!|ь|}1и учепическим|' лаборатоР|{ъ!]|:и столам|!.
-[абораптскап оборуловапа !пкдфап|и для хранеппя ндгляд||ь|х пособий.
деп1онстрдциопнь!х п1атер!!алов.

в кдбинете хипп1п'' ус,1'1[овлс}!ь| двух|1естнь|е учеп!!чес!о1е столь!.
!4п:еется вьхтшк+гой гпкаф. 1{абгтнст химшп 

'!]|'ест 
лабора1!|.скук)' которая

оборудована !пкафамп дл'! хра}|е1!ия паглядньтх л:особгтй, сейфом _ для кцслот || |||слоче['!
храпящиеся по сппску в соот|]етстви!| с приказом }[ивистерства просвещен||я.
1[встру:сцг:и по техникс безопас!{остп име!отся. Аптеяка для окдза!1|'я первой
мед1!ципской по]!!ощ'' укомпле!{|'овапа подцость|о' сро|{!' год||ос1 |! ')1о|€рственнь|хсредств' [(еревязочного п!атер||ала и т.д. соб.]|юда!отся.

)['веблгьте помеп1еппя вклк)1|а!от учобную 3опу (разл|ещеппо учебпь|х столов для
учащихся), Рабочу|о зону учителя и зопу для рдзл1ещения }чеб|!о-|!агляд||ь!х пособ!!й.
|!лощадь нд одного у||а|цегося (осг:!в'яег от 2'5 до -]'5 м2.

!{абипст информатики находптся на 3 эта'ке зддп1!я тц|{оль|. 0ргтел:таг1гля окон ка
восток. встестве||ное освещепио через оконпь|о |1роемь!. искусс'гвенноо - представлено
л!оми[!есцептпь|м|! лампа^1и' обоспе.!с!!||ь|&1и защ!!тной арматурой. !!з светозащит.лтьлх
устройств !!а окнах _ т|олевь!с занавссц. Ё кабхптете потолок по6елен' с'гень| оклее!!ь|
обоями голубого топа' пднсли покра|пень! масляной краской, пол дерсвяпньп] свсрху
покРь1т л[|нолсуп|опт. 1|лощадь кабипет! - 71 м2. Б кабп:лтете установлепо 10
!(оп|пьютеров с ,кидкокр||ста']!л!!чес!с!п|!' дисплеями' 1'а одпо рабочее место приход|!тся 7'4
м'. замсрь| ур0вней напря'кенност[! электром!гнитнь1х ||олей проведень!' рсзу,]!ьтать|
!.1|еров !!е !|ревь|!!!ают до!!) с'] |!1|ь|й уРовень са!!и |арнь|х нор!|.

Расстановка оборудованпя в к1!бинетс ипфоРматики _ перпмотральная. Рдсстояпие
г,е}!цу столап1|! соотвотс'|'вует сапптарнь|м требов'н|!яп1 п равно 1'2 метра п!е'цу торцд]!1и
столов. €пециальпхая мебель для ком||ь|отерцого оборудова|1!'я отсутствует.
!{схго:льзуготся у[|е||!|ческие столь! и сц|лья. Реглапгсл:т непрерь!вной дл||тсль||ости
3апятцй 1|епосредствс!|||о с в!!деодпсплейнь!}1п терминалап1|1 собл1оддстся.



учебная работа проводптся в соответстви!! с базис|1ь|м учебпь!п! пл'!1ом для
образоватсльнь|х унретцсппй Белгородской области' утвер:кАе1!пь!м ||риказом

управлеппя образования п пауки БелгородскоЁ! области.
|[родол:китель*гость уяеблгой всделп для 1 классд _ 5 дяей, для осгаль*гьлх _ 6 дней'

макси!!1альная учебпая нагрузка по клдссап':
- п:рп 5-ти дпсвпоп! учебпо']' неделе для 1 класса _ 20 часов;
_ при 6-тц дпсвной учсбной неделе для 2-'1 кпассов - 25 часов;
- для 5-х классов - з1 час;
- для 6 к.тлассов - 32 наса;
- для 7 лопассов- 34 паса;
- для 8-9 классов _ 35 часов;
- для 10-11 классов _ 36 часов.
в первь1с классь| прц||ип|аются дсти в соответствц|1 с требовапияп!п саппин, па

основая|!и здклк)чеп|'я психо.1|о| о_педагогической компссип о готов!{остп Ребёпка к

обуяспт:го. Ёачдло за:!ятий в 8 чдсов 30 мл:пут..(о занятгтй (в 8 ч 10 мпп) проводптся

у'}"''"," ''р,п**. 
||родол;кгттельхпость урока в 1 классе _ 35 минут, в оста''!ьнь!х - 45

мцпут. продол1{ительпость персмеп 10 _ 20 мпнут. в первь!х классдх в целях облегчсппя

про;есса адаптацпи дстей к обученшо в [пколс' пр[|п|спяется ((ст]'пенчать!й) рс)к!![|

у!ебпьпх запятий с 1!остепе|||!ь|]|1 нарастан!'ом у'!ебной нагрузкп' учеб|!ь!й пл'п для 1-4

*',""'* 
'р""''''р'|]ав 

н'| чсть|рёхлстпи[] 1|орп!ат!1в1!ь!й срок освоения образователь|1ь!х

,,р'.р''"! ",'*,""'.' о6щего о6Рдзовдкия. Ёа ступсни начального о6учеция

преА|'сп1атрпвастся цзу!|енпе цнострд||!!ого язь1!(а со 2-го класса по 2 часа в 11еделк)'

!чебттьгй 1лаш 5-9 классов соответству!от Федсраль1{ому базпспоп:1' пла!ц с учётом

региопального компонента. 1{онтрольпь|е работь| проводятся в соответстви1| с гРаф{ком'

утвер'кден!{ь|м дирсктоРом обрдзователъного учре1ццепия' согласно кале||дарно-

тематического плдп1|ровап!!я па оспован[!и |!рогра]!1п1 по предметам [! инстру|с!'ивцо_

пп1етод!|(геского ппсьма упр:!в.]|сния образовд!|ия и пауки Бслгородс1{ой областп' с цель!о

профплактик!| утомления' вару|]|е|1[!я ос:|пки' зре!1пя нд уроках проводятся

ф::з:суль: мину: ки. фи'!ч льтпау1ь!.
учащиеся первой ступеп|! обуча|отся в здкреплсннь1х за ка,кдь|м |спдссом учсбнь!х

по}{сп|енпях. для обунатощихся второй ш третсй ступепи орга||[!зована класс!|о-

кабпнет1|'я система.
дополпцтсльное образовапис |пкольн||1(ов представлено слоду!ощими кру)кками:
- п|кола будуп{цх псрвоклассп']ков _ 2 часа;
- работа с текст'опг. !чип|ся писдть сочипеяие (9 |$|асс) _ 1 час;
- русс|(иЁ! язь!!{ для стар1пекласспиков (1| класс) _ 1 вас;
- трудяь|е темь[ курса математпки (9класс) _ 1 час;
- матем1!т!!ка для вь|пускников (11 класс) _ 1 'гас;
- !(рофесс|,опальная подготовка. трактор!|сг категорип <с) (11 класс) _ 2 часа;

- музеЁлное доло - 2 яаса1
- умсль[е руки (работ'! с буп1дгой' мягкая :лгрупшка) _ 3 наса;
- !ояь[й худо'кяик _ з часа;
- !окь|й озелснитель _ 1 чдс;
- биолог-;тсследователь _ 1 час.
занятпя проводятся в одпу смену. классь1 коррскцп'! отсутству|от'
€портпвньгй зал разп!ецсц яа первом этахсс, площадьго 378 м/' [стесгвснное

освеценцс через око[|нь|е проёмьт. [скусствонцое освс!цен[|е предстдвле|1о

люм|[1'ссцент1'ь|ми лап|пами. ![ри спортивпом за]1с пме!о-1'ся две раздевалки для

мальч[!ков и дсвоче|{' ос[|а!цсвнь1е скамьяп1|!. Б спортп:внолл зале |!^!естсл слсду|ощий

спорти|Ф_снтарь: брусья гшмпастпяес!(пе паРдллель!|ь!е' персклади!|а г'1м1!астическая'

козаи г|!}!насти.|ескг:й' птост гип1!!аст[!чоский' мать1 гип!|'дстичсскпо' скакалки

гпмвас'!'цческие' мячи волейбольнь1е' баскетболь[|ь1с' те|!|1||спъ[е' футбольпьте, сстка

волейбольпая' ль!'ки' г!!мнастическая лсстншца.
0сповной формо|'! фпзичоского воспптан||я учащихся явля!отся урок!|

фх:зкультурьт. 1{а основаппитт да!|пь|х о состоян[![! здоровья п фг:зияеской



подготовлевностш' учащиеся ддя здпятий ф{3ическо|! ьт''1ьтуРой Распрсделепь| по

группап1 здоровья.
|школь|1ь!е п1астерские: столярная и слесарная располо}кень! в 50 п|етрах от

ос1!овпого зда!!ия !пколь!' в отдельностоящем од|!оэта,кпоф1 !(ирпичпом здаппи обп{ег:1

;;;;;;; 
"т;;' 

;'. 8 столярной мастерс.{о,т уста!1овле|!о 1з верстаков' 2

деревообрабатьтватощих ст:!|'ка' 2 стапка по дереву для уча!цихся' 2 зато'!яъ!х'

6у''."'й',;а, сверл!'льнь!Ё|. Б ка6иппсте преподавате''!я устдновлепа циркуляр!!дя пила'
'}1,^щ''"", к р'боте !|д цпркуляР!!о'! пцле !!о допуск!1отся' Располоэкентте верстаков

двухрядное рдсстоя!(ие п1еяцу ста1[[(ами и рядами соответствует треб!в1п!!ям сан[1тар|!ь!х

,'р','',.', ,' 
"'.,*'* 

защитпь!е ре!петк|! име!отся' !стапов;пеньт !цкафь! для и!|струме|'тов

[| ||агляд|'ь1х пособ,|й.
[1о}1еце}!пе столярцо!] п1астерско|_! отделано: потолок и сте||ь| побелепь[' !!анел!' на

вь!соту |'8 ][1етра о1(ра11|снь| гтасляной кРаской' пол вь|полнеп тротуарпо[:! пл1|ткой'

Бстествснпгос освещсние чорез оконвь|е проемь1' искусстве1(ное прсдс1'авлецо

,'й'].*"*"''',;'*" лампдп1|!' обоспечснньгптг: защ[1твой арматурой' п]![естся ]||11ого

]"|"й"*-"* ла}1п. оборудо-в'1!а еетестве||ная с|1степ1а вепти'1!я!!ци' Аптечка для

оказднпя 1(срвой мсд!1ц!|нскои помощп [!п|еется' укомплектов!1!д' €рокгт годности

лекарс'!в' перевя!оч!|ого ма!ерид'|а и'''д' соблюда|огся'' ' 
д', "Ёб'''д"}||!я 

л|11!вой г!|гпснь! у.гацихся устапов'11епа раков[!!!а для мь1тья рук'

||[з спецоде;ьцьг гтптетотся 7 фартуков'
Ё 

","ссарпой 
п1'|с'!'срс|{ой установлено 7 версталсов' токарнъ|й ста|1ок по !}1ет'ллу'

!аточ1!ой' токар!|о-п|ет:|ллорезнь:й, ттастольнъпй горизо1[тдльць!й фрезсртльтй стапгок'

3аггятия по труду проводятся * сл""ар"';' мастерско|1' для чего уста1{овлепо 8

учепичсских столов, 16 с'т'ульев, столучи'гсля и доска'
0тде.тлка опесарпой мас'герско|_' аналог!1чпая столярцой мас'герскоп'

Б мастерских проведепь1 отборьл проб во!д]'ха пд содер'канис вРеднь!х веществ

(протокол исследов!!'ия воздуха от 26'01'2009 года)' прсдельпо_допуст|!п!ь|е копцентрдц!!!!

й'.,] !"'""'- 
" 

в''ду*" раб'ясй 'о'1ь! 
соответству1от са|1итар1|ь!ф1 требования]|1'

Б мастерскпх !|меется вяутре|{н!!с сд11птарпь|е узль|' которь|о ндходятся в

удовлетвор[1толь|!ом са|'итарно!| сос'гоян[|!''
|[йльндя бт:блиотека расположен' пд !|ервом эта'{е здд!'пя' в,ё

по!|1е|пен|||! библио'гски предус]|1отре|{ъ! зонь1: читательскцс места'

{ц|пкт! г|€сто для Р1боть| с каталогамп' стелла1к'1| для открь!того

й'"*",''" в бцбл(отеке естоствепцое !1ере! око[|нъ!е проёмь| и

п,|о!цадь 72 кв.п!. в
цяфор]|1ац[!он11ь!й

досц/па к кпигдп!.
[1с|сусстве}|||ое от

п1еропршят|!й имеется

от 03.06.2009 года с АЁФ

л1о|||и|!ес!!е1(т|{ъ!х лап!п.
в мБоу <сош с. Бздочтгос>> работает 1груп(а продле!1яого дня' с общпм

колпчес'гвом у|[ап]!!хся 25 чсловепс (1 _ 4 тспассъп)' Рокшпп работьт групп соответствует

тробовдпиям сан!'тарпь!х ,'р..,,,. й,'"","' работать груттпа продлёппого дяя с 12'00

ч!сов' з1!канч!!вает - в 17'00 часов.
всс поп1еп{е!!ия образователь|{ого учре1|9'[ец!!я обеспече1!ь| раздельнь|п1 уборочнь|м

п!!вептарём' п|аркировка глместся. {ра1!е||[|е уборочпого ||цвептаря упорядочояо'
[верАьге бьгговьте отходь| и с;ок! *""''','"' по договору без номсра от 01'01'2013

год, с му|! <(Благоустро|!ство и озеле!'ен|,с''' вь1воз проводится рсцлярно' имеется

дого']ор |!а прсдоставле!''1е услуг водоспдб'кснпя п водоотведе1!пя от 10'01'2012 года с

}1!11 <<Бодокаппал>>.

,(ля проведепгля дезппфекцио|!пь!х и дердт1!зациоявь!х

договор' }|'о 309 от 01.01.2012 года с 1{|| кпрносовой л'в'
фя ут^и,"глзацглт, ртутьсодер'к!ш1[!х лам|! пмеется дого8ор ш9 1676

(итц'' -

Бодоспаб;кенпе це|!трдлпзовапнос' от комму11аль|1ого водопровода' для

'',"''Б!,'",'" усл) г г|о вод;с!!абженпк} по отпусьт питьовой водь| п|!|сется договор от

01.01.20!з ! одд с а'|и||нис | рашией Б;дочеддско: о сельского поселен||я'

\{едицинсклй кдби!|ет располо)кеп па втором этя)кс здания' обслу}к||вает учащпхся

п::сольп. Ё глтатс тпколь| 1 п1сдицивский работпик (мед!!цинская сестра)'



Бодосггаб>кевие цоптралпзова|||,ое от водопроводнь|х сстей. в мсд'1ц||||ском

тсабинете установлепа ракови11а с подводом холодцой проточ||ой водь1.

Фтопление цептр'ль|[ос' теплоноси'|'е.!!ь вода. вептиляц|!я естествепная'
Фсвещегг:те совп1еще1гное. исч/сстве|т||ое предотавлсно лампамп пдкалцвап[|я'

обсспечень! защитнъпмп плафонаппп.
мсдици!{ск[!й кдбцнет обп{ей площадь|о 36 кв.м., шпгеет с,'|ед1/!ощее оборудование:

!(у!цетка' рабочий с'!'ол' сч|лья' плкаф лля медикаментов' весь|' росто1!ер' холод|'ль||и!(
<<смолс1|ск). ип1естся пзолятор площадь1о 9 кв.1|!' уста!|овленд кровать.

са11!тарно _ гигпеническоо п техничеекос состоя|1ие медпцикского каби|1ета

удовлетворптель!|ое. отделкд кабикета: стс|!ь1 на вьпсоту 1,6 п1 окра!лень! п|асляног!

краской! до пото]п{д _ оклее1(ь! обоями' пол _ лпнолеум.
в медиципском |(абпнете осуществляется первая доврачеб|!ая помощь

(перв|!ч!|ь!й ос[|отр' осмотр ||а педикулез 
'1 

ко'!{вь|с заразць|е болсзнп)'

{1рофплактп.теск*ге прививкп проводятся закрспленнь|м враяом ФА{1 с' Бздояное

Ф|Б!3 <<{ерняггстсая цРБ) согл::с|!о плдва профилактпческ!|х прпв!|вок ||а месяц'

г1лаяиро']аппе прививок так}ке проводит врач-педиатр п патропа?кная медици}|ская

сестрд ФАп с. вздочное. !|ротплвопсдшкулезпдя укладкд укоп1плектована' осмотрь| па

||сд|'кулез проводятся после ка}кць|х кдяикул. журна]| ос]|1отров !|а педиц|лез ведется'

)кур"ал ре!""''рашпп ц|!фекц|'о11!!ь!х заболовавиг'1 форма 60 ведется' за 201з год

'.!,*'",,' 
2 слутая заболева|{ия ветряной оспо!"!' 2 _ротавируспо'], и[фек1(!|ей, 1*

ки1']ечяо;1 ппфекц:лей неуста!|овленной этиологп!!. 1!ротглвоэпидсми.теские меропр|'ят[|я
1!роведень!. }{аблгодспие за ко!{такт||ь!м[! бьпло организоват:о в уста|1овленноп1 порядке'

экстре|1пь|е извещенпя 1(средавь1 в Ф[|лиал ФБ}3 <<|]ептр гигие[|ь1 п эп[[деп!полог|!1! в

Белп оропской облас1и в [|овоос|(ольско1| районе'.
Формьп 026/у пме!отся на всех учацихся. наруп[ен|!й в всден!!и до|{умевтацпп не

устаповле!|о.
в 201з году проведепо обследовапие учацихся '! персо!|алд н, гсльп!ин'гозь! не

проведепо.
в эп||дсезо[' 201з-20|4 года [|ровсдено учацпмся 100 профплактпчсскпх [!р||в'|вок

прот||в гр!|ппд.
[езинфицпругощплм!! средствамп обеспече1!ь!.

|п||ателсй [|спользуется раствор 0'11% ((жавелио!|!).
.{ля дезпнфекц:.:и тсрмоме1[тров и

|тпщеблок рдзп{ецен нд псрвом эт')ке зданпя |!коль|. в н!бор поп1ощений

п|||цеблока вход'!т:
- обсденнь!й зал' площадь|о 1|1 м2 па 14;! посадонвьтх места. потолок вь!полне||

пото.т|оч1'ой плцткой' степьп оклееньг обоями' панели - плитами двп' пол-и] [!раморной
кро|п!ш. в за.1!е устдновлснь[ [пестип1естнь!е столь1' сц[лья. услов!|я для собл!оденпя

]1и.|ной гиг!!е||ь! учац|!мпся создд!|ь!. перед обедс[нь|м зало1|| устаповлень! 8 раковин для
мь!тья рук' одна из ко'1'орь1х разбцта и тр^сбует з:!!|епь[' ракови1{ь1 обсспе(|ень| мь!лоп1;

]й,р',".'й ц"*' ''"''щ1д,'' 
37,5 пт2: потолотс и стень! ||обслспь[' пдн€,]!1! }!а вь!соц'

2,5 м :,: пол отде']1аць! кафельпой плитко*||. |{'становле||о слсду|о1цее техполог[!ч€ское

оборудоваппс: 2 элсктроплплтьп четь|рёхкопфорочнь1е' )лсктросковорода' ;{сароч||ь|й

ппкаф, луховой гпкаф' парако!!вектор, электро|{отёл ка 60 л,2 птарптита. элсктрокотёл и 2
п1дрм!|та ваходятся в ||еисправном состояни!1.

!{меется раковптга для мь1тья рук персонала столовой' обеспе'!епндя |!{ь|лом'

повара обсспече||ь| индивидуальнь!п|п полоте||цами;
- овоцной цех' площддь|о 8,7 пт2: отделка длалогпчная с варочпь[п! цехом'

установле|!а картофелеч!1стка' р!ковина для мь!тья ово!|(е!|; стол с |'игпен[|ческим

11окрь|тием для 11арезкп ово[цей, раздслочная доска и ||оя{ для сь|рь|х ов('щсй;

- мясо-рь|бпь!й цех' площддь|о 7,5 м2: отделка аналогпчпдя с варочнь1]!| !{ехом'

ус'гаповлепь! дв' разделочнь|х с'гола с г|!гиспическ!!м покрь1т11ем для сь!рого мяс1! и

рь:бьг, проптаркировань[' электромясорубка. в это[| )ке |1омеп(ен',!! устаповлепо
холод'|льпое оборудовавг:е6 двд двухкамерпь!х бь:товьгх холод|!льн[1ка [|

!1|1зкотомпсрдтурнь|;! ларь' холодиль!|ое оборудованпе оспащецо терп1ометрам!!' товарцое



сосодство продуктов в'н|{х собл!одается' ко||троль||ьге суточнь|е пробь| хрд|!ятся в
холод||льяпке для п1олоч!(ой продукцц| ;

- мое|!ная для п|ьгтья посудь!' площадь|о 18 п:2: отделка апалогц(|ная с варочнь!м
цехом. |{'стаповлепь| 2 трёхгнёзд[ь|х ]тлетал;!!'чески ван|| для мь[тья столовой пос}дь| и
стаканов' вднна для п|ь|тья 1(ухоп||ой посудь|' длп хранепия чистой кухонпой' столово;| п
чайцой [!осудь! оборудовапь| стеллд'кп. [оечпая обеспечепа проточно[-| горячей водой от
э.'|ектроводопагревате.'1я' от которого к !1осудомое1!пь|м ва|!|[ап! подведе||а горячап вода;

1|л,:щеблок обоспе.тс}! |{еобходимь|м колп||ество]!! разде.]1о!|||ого инвептаря'
промаркировап.

в склддс|{о]|' помеп(е!!ии для храпенпя сухих продуктов' площадь!о ?'5 м2
уста||овлс||ь| стслла)ки и подтоварцик||. Россь|цо|]1 сь|щ/ч|,х проду|0ов не обпа-ру}кепо'
услов,|я хра||евия собл[ода!отся.

} помещении для работцпков пищебло!{а' площадь!о 4,6 пг2, установлен п|кдф для
хра|1е|!ия личной и ве|палка для спецоде'1цьг.

||'словия для собл!оден!!я лп(!цой гигие|{ь| работциков пище6лока созданьл'
спецодеясдой обеспечень! в достаточн0}! кол!!честве.

кухонпой |!осудой, разделочнь|[| о6орудова!{исм и |!цве||таре]|1 пп1цеблок обссггече|{'
м1ркировка [|мсе.|'ся' соблюдается' хранепие ра3долочпого 

'|!|ве|| 
|:||)я упорядочено.€толовой, чайпой посудь!, столовь1х г:риборов достатовцо. моющ|';|1и' ч|!стящ['(мт! и

дезивф'1циру1отцими средствап1'! пищсблок обсс!|ечеп.
Б образоватс,:гьнопт учрет{деп||и обучается 180 унащихся. горя.|им п||та!!!!ем

охвачено 100у- учащ[!хся. |{рипя.л'ь:е фор&1ъ| пптан[!я _ завтрак л,: обсд. €тоимость
п|!та!|!!я: завтрак _ 35 рубле!] за счёт средств п1естпого б|од'кета' обед _ 25 рублсй' за
родительску|о оплату. на дсте!'| из многодетнь!х семей вь|деля!отсп средства _ 55 рубле;! в
день: 25 рублей на завтрак, з0 рубло|1 |{а обед, Буфет в учре}к.'деп[|и о;су|.с1вуе'г.

Разработ.аннос |[ерспе1(тивцое ме|||о пмсется' согласовано с Роспотребнадзором.
0,яседпсвллое ]!|сп!о соответствует перспект!!вцому. Бракероп готовь!х бл|од 

',р',,д"'медиц!!|'ская ссстра |п!(оль|' отп1ет!{!| в )|9рнале о готовпости !| качествс готовь!х бл!од
проводятся ретлярно.
!(он:роль к1|чес:|'а посц7'!!ающсй сь|рой про_!укц!|!! п|оводигся 1|едицинской сес|рой и
ответствен!1ь!м за горячее питан!'с |пкольников' на3[|ачец|!ь|е приказом дирс!(тора
|пколь| в се||тябре 2013 года.Бралсера>к[|ь|й 2курнал сь|рой проду|{цпп ведется рецлярпо'правпль||о! здполпя!отся все гр:!фь!. !окуптентьг, подтвер'!ца!{'щие качество и
безопаспость продукци[! представлевь|.

Б целях профи,тлактгллспл болезней
пспользуется йодировапная солъ !! хлеб
имеется' срок год|!ост|| соблюд1!ется.

щитовидцой жслезь| в пита||ии учащцхся
с !||орской капустой. запас йодироваппо!' соли

Биталлг:нттзацгтя блюд т!роводится аскорбивово|1 кгтслотой, ведётся спсциальнь|г|
}!{трпал.

}1{ур::ал гппойни,п;с0вь!х !аболеван!!й всде'|ся медицинской сес!рой. '}аполнясгся
своевременно. }(он,троль закладки продуктов проводптся п!сди|(и||ской сестрой || за]!!.
дирс!о'ора по хозяйствец!|оЁ! частп. жуРцал закладки продуктов водется. 0,ясемесячньгс
отчёть| о расходах продуктов' о вь|пол+|ении норп1 питапия |!редославлпп}тся в
) лравление обра !о8ан!!я а_]1!!!нис гра|!ии рай0на.
Б ллколе, согласх:о утвер'кдеппого дпРектором табеля учота рдбочсго вреп|е!1|'' рабо1.а|от -
44 человек' Бсе сотрудлики 1пколь[ !|мек}т ли(|!!ь|е медиципскио к|,и?ккп' с отметками о
свосвремеппом прохо'|{денип медпцинских осмотров' фл|оорогрдфичсс!{ом обследовдп!|и и
о проведе!,!1ь!х профл|лактглвескпх прпвивках' гигиенп(!еском обуче!|и||.

Б ходе мероприятия по н1|дзору проведен отбоР проб на лабораторпль:е исслодованг:я
водь' пптьевой пз разводяще|] сети ц ||з ктлеро8 на мцкробио.!|оги(|сские и сани1.арцо-
х'|[|п|!оские по|(азатели. Результатьл исследовацпй соответству!от гигие!!ичоскпм
требовднцям; отбор пиц{евь|х прод[ктов пд ]['пкРобпологичес!(ие п са!|итарпо_
г!!г!'енц!!еск| е |!сследован'!я. Результать! !|сследов1!|ий соответств!|0| |.и|ие[!ическпм
грсб0ван|[ям! [!ровсде;:ь: и!п!ерения )ров!|ей ф|!!||ческих <ракгоров неио|| и ,!||} к)!!(сй



пр||родь! (м!1кроклцл!ата' освещён11ост!!, эмп. (Результать| |!змере!|ий соответствуют
г[!гие1!пчоск'|м нормдтпвам).

|{о данньтм акта замера расста!!овки мебели .}[ц 2 от 04марта 201'1 года рлсста|1овка
мебели в }{БФ)/ <€рсдняя о6щообразовательная |пкола с. п,здочное т!ерпяпского рдйона
Белгородской областп'> соо'гветствует росто-возрастнь[м показа'|'еля}| согл'сно саппин
2'4.2.282'!-10 (санитар!|о-эп[|деп1иологическис требова||пя к условиям орга|!иза!!!{и

обувевия в общеобра!оватольнь|х учрет{|це[!!!ях''.
1|о результатам гтероприятий по надзору за вь!явленнь!е нару|пония савитар|1ого

зако1|одатсльств1| составлено 4 протокола об адп:пппстратпвг1оп1 правонару!!1е!!пи в
отпо!пенпп дол'кпостнь1х .,|цц мБ0! <€редпяя общеобразовательная |пкола с. вздоч1(ое

черпянского района Белгородскоп! обл1сти) по ст.с'!'. 6.з; 6.4: 6-6:' ч.1 6.7 1{оА!] РФ.
.{ол:кппостнь:и лица1| да||ь| прсдс''авления об )с']ра!!е||ии причи|| и )слов||й.

способствовав|пих еоверш|ен|'|о администрат[!в|!ого право!|ару!псяия.

Бьпявле*гьл наруппения:
_ пр|! состав,е||ип рдсписания уроков для [пколь!!пков не учпть|вается днев!1ая и

,'"д"',*,' у]!1с'|вс''!{ая работоспособпость обуча!ощ||хся в соответстви!! со ||]калой

трудноетп учебпь[х прсд}|етов: на!|боль1п1я яагРуз|(а в 1 классе !1риход!!тся ца

,''""д"'.,,й и пятвицу' во 2 классе папболь1||дя нагрузкд прпходится на субботу, в 6 п 7

классах - пд пятпи!{у; р:|зличнь1е по сло)кностп предметь! не череду!отся в тс!!ен||о дпя и

неде']!|1' !!то я|]ляется нару|пе||исм п.10.7.!, п. |0.8. савпин 2'4'2'2821-1о <€агп:тарно-

эп[|демиологические требованпя к условиям п организац!!и обуч€11ця в

общеобразоватсльнь|х учрещцениях>' (согласно !(оторь|п! расп|!са1||!с пРед[|стов

составля|от с учето$| дневног| [1 нсдельной умствен!!ой работос||особностп обуватоцихся и

!пкало!'! труд[|ости учеб!|ь|х предп1ето|]; при сос'гавлени[! расписакия уроков следует

чередовать ра]л11!|пь1е по с.]|о]д!|ости пред}!сть| в тс1|сг{ие д11я п ведслп)''ст'28
Федерального закона от 30 птар:а 1999 г. .]$52-Фз ''0 сапт;таргго-эпгтАепп|[!олог'1ческом

благополуяии ггаселеггия''
0тветствен+тость за дап||ос правонаруп!ение прсдусп{отрепа ст.6.7 ч. 1 |{оА1! РФ'
Фтветственг:ьпм за вь!явленкое ндру!псние являотся д!|ректор Боронихга |."[.

- в классць!х по]|1е1ценпях |цколь!' в корпдоре ц в спортзалс г1ного псрегоров||!пх

лк)}1||||есцснтнь!х лап1п' ч'|'0 является пару|пе|111см п.7.2.9 (ан|1и11 2.4.2'2821"|0
(сднитарпо-эпидс]||иологичсские требовав''я к условпям п организацпп обучеп1|я в

общеобразовятельг1ь'х учреяцек!!ях))' (согласно которому ||еобходи'1о своевреме!!по

.''"''"!' ,,"р".'р"втпие лампьт)',ст.28 Федсральгтого 3акона от 30 марта 1999 г. ]\!52-Ф3
(о са|1цт1рт{о-эпцдептиологичсскопг 6лдгополу!|[!п н!ссления'>.

0тветственность за данное право|!ару!пен| е |1редусмотрепа ст.6.4 (оА|! РФ.
Фтвегствевньглл за вь|явле||1!ое нару!пеп*ло является завхоз !ундер )1.|{.

04.0з.2014 года в 12 чдс.в 1\{БФ9 <€Ф[]] с. вздочное чер||япского р.йова
Белгородской области>, Рас|!оло)кекяо;' по адрссу: Белгородская область, 1[ерпяпский

ра;|о||, с. !здовпос, ул. цсцтральндя, 18, вару!пе!!о 3дконодательство в област!|

обеспече|!ия сан[!тарно-эпидомиолог'!ческого благополутия васел€!|пя: в 2013 году не

проведе||ь! плановьте профилатстипеские обследовдния ||! коптактнь!е гель!!|!!нтозь| детей

младп|его |пкольвого возраста' ]!то являе'|'ся ! ару|пе||иеп! п' 3'з сацпин 3'2'1зз3-0з
<(профплдкти|ф пар,!зитарнь|х болсзпс;| на территорп|! Росс'1[:ской {;едсрацпли>, соглас*го

которь!м плд||овь!е |!роф'1ла|0ическ11е обследования ца контдктнь!е гель!!1инто!ь! и

кп1п;чнь!е протозоозь[ детей ]!1л:|д!цого 1пколь||ого возраста пРоводят 1 Раз в год (после

лет!!сго периода прц форм!|ровднц!, коллект|!ва)' ст.29 Фсдердль!|ого закопа от з0 п1арта

1999 г..}]52-Ф3 "Ф сдн'1тар||о-эпидеп1!!ологическом блдгополучиц ||аселенппя||

Фтветственяость за даццое правопару!пеппс предус!,отре|!д ст'6'3 коАп Р()
Фтветствснньтм зд вь|явленноо пару|пеппо является директор Ёороггшва |')!'
04.0з.201,1 года в 12 'гдс.в [БФ! <€Ф|!! с. [здо'лшос ![ершянского ра;!опа

Белгородско[,т областп''' рдсполо1кеп[|о;! по адресу: Бслгородс:сая область, чсрг|янс|(п||

Р'Ё1ов' с. вздочпое, ул. {снтральпая, 18, пдру1пе|!ь1 са|!итарно-э[{идемиологич€скпе

требов'|я|!я к орга!!'1заци[| п!!тапия: факг1||1ески[! рац[|о!| п!!тания пе соответствуот



утвср'{ден|'опт примерпоп1у п1сп!о' (!то является нару|пе1|иом п. 6.22 санпин 2'4'5.2409-о8
<(сап!1тарко-эп!,!деп11!ологическ[|е требован!!я к оргаппзацп11 п|!такия обу[|а|о|цихся в
об!цеобразователь|1ь|х учре}кдениях' учре)(депиям !{ачального |! среднего
професс|1она,'|ь!!ого образовакиФ>' со|)1ас||о которь[]|| фактггпескиЁ: рац||он п|!т'||и'{

дол'ксп соответствовать утверяцекнопт прп.!ер!|ому ]|!сн!о;в п!!та!||!и детей
использовалцсь !!родукть[ с истек|п!!м сроком год|,остп _ согласно <):[{урплала браксрдя|а
пищевь|х продуктов !{ пРодово.,!ьс1'во||||ого сь|рья)' на пггще6лок 20.01.2014 годд
поступ!!ло яЁ!цо ктрпное производства ФФФ <Беляпка> (Болгородская об.'|асть,
!!!ебекг:пскг:л! райо|{, с. Беля!(ка) датой сорт'1ровки 29-з0.12.201з сро|(оп! годностш 35 суток
(до {'1-02.02.2014 года)' | спользовань| в п!!танип |1.02.20\4 г. (60 штук)' 11.02.2014 г.(200
пттук), 18.02.2014 г.(40 !птук) ьт 2|.02.2014г- (60 1пту|{), что является л:аругшсяглепг п. 6.25

€ан|1плЁ 2.4.5.2409-08 <<€англтарно-эп|!демио;!огл;чсские требова[|!1я к орга|п|]ац|1|!
питанпя обу!|а|о!|{|!хся в об!цеобразов:|тель||ь!х учре}кдениях' учре'!кдсцияп| начального !!

среднего професспона.,|ь|'ого образовап1!я)' соглдсно ко1'орь!}| для предотврдп!епия
возник||ове||!!я и распрострднени'| и!|фс|(!(']оннь|х !! ]||ассовь1х не[||1фскцпон!!ь!х

за6олований {отрав)!он|1й) |{е допускается использовать п[!1цевь1е проду|{ть| !! сте|{1!!им[!

срок!п1и годност[' ст.17 Федеральпого 3акопа от 30 лпарта 1999 г..}{ц52_Ф3 ''Ф сапи'гарпо-
эп[1демцолог!|чес(омблагополучц! !!дссления"
от|]стственвоеть зд ддт{ное прдвопару|пен[!е предусмотрена ст.6.6 коАп РФ

Фтветствепгльтгт за вь!явлен!!ое нару|пе1|'!с яв.пяется д|!ректор !}оронипа г.л.

за]1псь в журт1ал учёта [роверок торидического лица, {'|11дивидуш1ь1{ого

прсдприпиматоля, проводимь1х оргапа!{и гооударствен11ого коптролл (падзора)' оргптами
м)ниципально!о !(о!!!ро,ш внесс!!а{{аполняегся при проведении вь:езлной:.роверки):

начальник тсрриториа.'1ьт{ого отдела
управления Роспо'фебнадзора по
Бел!ородской области в
новооокольском рйот{с

уполт1омочен11ь1йлредставитель
1оридического лица!
индивидуальвь1й предприниматель!
его уполномоче1!пь1й предстазитель

прилатаемь|е докумег1ть1:

крао!топёров А.с.

- пред(1'авленпе об устранс!|1|ц пр!|чпн [1 услови;|, с{{особствовав1|!пх совер|||енпк)
адм|'!||!стративного право|1ару!цсппя ф 35/04.03.2014 года от 11.03.2014 года;
- предс1авлспие об ус1'рапс!!'1и прич[|н и усло!}п|]' способствовав1!!1|х совер!!!еник)
адми1||!ст'ративного право||ару!цспия ф 36/04.03.2014 года от 11.03.2014 года;
-*|ст отбора проб водь| от 04.03.2014 года;
-акт отбора п[!щевь!х продуктов .}|'о 110 от 04.03.201;! года;
-акт отбора п||щевьгх прощгктов.]\! 129 от 12.03.20!4 года;
-акт отбора ппщевьгх про,цуктов}{е 129 от 12.03'20|4 года;
-акт о'[бора смь|вов с обьектов в||е|п||ей срсдь[ от 04.0з.2014 годд;
_ {1ротокол |!змерснпй уровпо!] физ|!ческ!|х фа!соров |'е[|о!|из|!ру|оцей прт':родьг ![о !7 от
04.0з.2014 г;
- про1'о!(ол псследо!}аппя воздуха за|(рьттъпх помещевттй }{е 01 от 04.03.2014 г;

- [1ротокол л'|бор'торпь|х ['сс.]|едовапц!]| ]$ 381 от 11.03.2014г. п[||!{евь!х продуктов !{а

п1!!кРобйологцчсск!|е |1окдзатели;
- протокол ]|аборатор}1ь!х псследова||ий .]\! 382 от 11.0з.2014 г. п|1||1евь|х продуктов нд
микроб!|ологичес|(пе показатсл!!;
- протокол л!бораторнь1х |1сследовдпиг,! '}\] '|'!3 от 17'0з'20!1 г. пищсвь!х продуктов 11а

сд||!|тарпо-хим||чсскпе 1|оказатели;

Боропина [..]].
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- |1ротокол лабораторнь!х исследова!гий
сдпцтарно-хи]|1[!!!еск[1е показателп;
- [|ро; окол лабора!орнь|х исслсдовдний
сапитар11о-х'!;!1ические по1(азатели;

лъ 444 от '11.оз.2о1'4 г. п!'п{свь1х продуктов пд

.]\} 445 от 11'0з.2014 |'. ппщевь!х продуктов на

_ протокол лаборатоРпь|х исследованпй .}|'э 446 от 11.0з.20|4 г. пицевь1х продуктов па

санптарпо-хим[!!!ескпе показателп;
- 1|ротокол лаборатор!|ь1х псследовавий }р 447 от 11.0з.20|1 г. пи!цевь!х продуктов на

санптдрно-хим[|чес!(пе показатели;
- |1ротокол лаборатор|!ь!х 

'1сследованцй 
]\]

са|[1!таРко_х!!мическио пок{затели;
_ протокол лабораторнь!х исследо8ацпй лъ
сапитар1|о_х!1ми![сск[1е показател|!;
- протокол лаборатор|!ь!х !'сследований .}{! 450 от \1.0з.2011 г. пищсвь!х !!рош'ктов на

сапитар!(о-х[|мическ[!е показатсли;
- прото1(ол дабораторць1х цсследова!1ий лъ з78 от 07.0з'2014 г' п!'тьсвая вода из

разводящей ссти (пицеблок) ва сд!1!!тдр|{о-х||мичес1{1!е показатели;
] пр'''*',', лабораторпь[х исслсдов:!||(!:1 ф 379 от 07'0з'2014 г' пцтьевая водд !1!

448 от \1.0з.2о'14 г. п!!щевь1х !1ро]ц[ктов ва

419 от \7.оз'2011 г. 11и!цевь!х продуктов на

с}1ь|вь[
разводяп(ей сетп (у$1ь!вальппк) на са||итарно-хим|!чес1{ис пок'затели;
] пр'''*', л|бордтор1!ь!х ||сследов|11||й ]\} з80 от 07'0з-20|4 г'
пгпкро6ллологтлнескг:е псследовапия на Б| !(11;

- акт зап!ера расстанов|(п мебели ]\! 1з6 от 06п1|рта 2014 годд;

-протокол1п об адптпп[1стративць!х правоп'!ру|пеш!ях ]\ъм 35' 36' 37' 38;
_'Ё,'"'"""" д';ректора мБоу (со1ш с. 8здо'тяое черяянского райо!!а Белгородской

областш> ворони!|оЁт |.'[.. от 0;|.03.2014 года по протоколу ш з5/04'03'2014 года;

- объяспекие директора [БФ} <<с01п с. вздо'!вое черпянского райо11а Белгородског1

области>> Боронино;1 г.л.. от 0'1.0з.2014 года по протоколу.]т9 з7101'оз'2о14 гоАа;

- обьясненг:е дирекгора }\{Б0! <<со|[[ с. вздоч!|ое ![ерняпского район'} Белгородско|:|

обл:!сти) ворог!ино11 |."т!.. от 04.03.201'1 года по протоколу ]\! 38/04.03.201'1 года;-

- о6ъясвентле завхозд мБоу (со!ш с. Ёздочпос чер}1япского района Белгородской

областш' дурденя л.1!.. от 04.03.2014 годд по протоколу.]т9 36/04.03'2014 года;

подписи лиц, провод1!в!пих

крас!|опёРов А'с.

{)ойзуллаевд м.А.

1омботов 1\{.Ё.

Фет]зуллаев ){'.}|.

€ актом провертси оз|{акомлеп(а)' копик) акта оо всеми прило'(епиями получил(а):

< л марта2014 т.

[1ометка об отт<азеозна1{омле11ияс ахтом проверки:

начальник территори?!льного отдела
у[равления Роспотробнадзора по
Белгородской облаоти в
!{овооскольоком рйове
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краст{опёров А.с.


