
У п р а в л е н и е Федеральной службы но надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел. 46-19-84, факс 46-76-05 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300 
тел. 46-75-93 28 декабря 2017 года 

(место составления акта) (дата составления акта) 

16-00 часов 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), юридического лица 

№ 709 

По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 16/1. 
На сновании: Распоряжения от 23 ноября 2017 года № 709 руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю П.И.Ждановой 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Дата и время проведения проверки: с 01 декабря 2017 года с 11 час 00 мин. по 
28 декабря 2017 года 16 час. 00 мин. 20 рабочих дней / 64 часа 

Акт составлен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю: главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора 
Дзицюк Светланой Александровной. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 23.11.20^7 в 14-
05 час. и.о.директора МБОУ «Средняя школа № 26» Старовойтова Т.Ф.; 1 W2JfOJ7 в 08-
30 часов директор МБОУ «Средняя школа № 26» Омельченко И.В. ( У / • 

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не 
требуется. 

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Дзицюк Светлана Александровна, с привлечением в качестве экспертов 
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 
(свидетельство об аккредитации от 12.05.2015 г № А-2202). 

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора МБОУ «Средняя 
школа № 26» Старовойтова Татьяна Федоровна и директор МБОУ «Средняя школа № 
26» Омельченко Ирина Владимировна. 

МБОУ «Средняя школа № 26» расположена в типовом 3-х этажном здании, 
оборудованном централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, 
отопления и канализования. 

МБОУ «Средняя школа № 26» осуществляет образовательный процесс по 
программам начального, общего и среднего общего образования. Проектная 
вместимость школы - 960 мест, количество учащихся - 480 чел., количество классов-
комплектов - 24, обучение проводится в 1 смену по 5-ти дневной педеле. Организовано 
13 групп продленного дня в количестве - 241 учащегося. 

В ходе проведения плановой, выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований: 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 11 
организации обучения в общсобразоватсльпi>ix организациях»: 

- абз. 4 н. 4.25 - в кабинете № 23 умывальная раковина имеет сколы, трещины, 
дефекты; в кабинете № 26 умывальная раковина неисправна, 

- п. 4.28 - потолки и стены в некоторых учебных классах негладкие, имеют 
деформации, а именно: в кабинетах № 13, лаборантских химии и технологии, на 1 и 2 
этажах в туалетах для мальчиков и девочек в некоторых местах на стенах и потолках 
имеются затеки, осыпание побелки, покраски, мелкие щели, трещины; в учебных 
кабинетах па третьем этаже дверные проемы (стены) не имеют отделочных материалов, 
что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств; 

- п. 4.28 - в учебных кабинетах па третьем этаже стены у дверных проемов стены 
негладкие, имеют деформации, мелкие щели, трещины, что не допускает проводить их 
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; 

- абз.2 п. 4.29 - в лаборантской химии, кабинете № 7 (перед классной доской), 
кабинете № 16 (у входа) нарушена целостность линолеума; линолеум имеет деформации, 
края линолеума с дефектами, швы линолеума имеют неровности, неплотно прилегают к 
полу; в кабинете № 29 деревянные полы имеют щели, выбоины, дефекты, что затрудняет 
проведение влажной уборки; 

- абз. 2 п. 4.9 - площади учебных кабинетов при фронтальных занятиях не 
соответствуют гигиеническим нормативам «не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося» и 
составляют: в 1А классе - 1,93 кв.м (занижены на 0,57 кв.м), 1Б классе- 1,9 кв.м 
(занижены на 0,6 кв.м), ЗА классе - 2 кв.м (занижены па 0,5 кв.м), ЗБ классе- - 2,35 кв.м 
(занижены на 0,15 кв.м; 

- абз. 1 п. 5.1 - но результатам линейных измерений рассаживания детей в учебных 
классах, учащиеся ЗБ класса (Маркеев Р., Матвеева В., Недбайлов Р.), ЗА класса 
(Церкасова А., Старовойтова И., Славко М.), 4А класса (Тянькова Т., Конев С.), 1Б 
класса (Байназаров А., Власова К.), 4Б класса (Войко У., Тимошенко А.), 2Б класса 
(Лысенко Т., Агафонов Ю., Абрамов В.), 2А класса (Кореньков Д., Кенчаев К., 
Новицкий М., Никитин М.) не обеспечены рабочим местом (партой, столом, стулом) в 
соответствии с его ростом, 

- абз. 2 п. 5.3 - размеры учебной мебели (по высоте над полом крышки края стола 
и переднего края сиденья) и ее маркировка в зависимости от роста обучающихся не 
соответствуют требованиям Таблицы 1, например: 

*учащиеся ЗБ класса Маркеев Р., Матвеева В., Не/1байлов Р. в соответствии со 
своим ростом должны сидеть за партами, высота которых должна быть 580 мм и 
стульями высотой 340 мм, фактически учащиеся сидят за партами, высота которых 
составляет 640 мм и стульями с высотой - 380 мм; 

* учащиеся ЗА класса Церкасова А. и Старовойтова И. должны сидеть за партами, 
высота которых должна быть 580 мм и стульями высотой 340 мм, фактически учащиеся 
сидят за партами, высота которых составляет соответственно 700 и 635 мм и стульями с 
высотой - 380 и 375мм; учащийся Славко М. должен сидеть за партой, высота которой 
должна быть 520 мм и стулом высотой 300 мм, фактически учащийся сидит за партой, 
высота которой составляет 645 мм и стулом с высотой 375мм; 

* учащиеся 4А класса Тянькова Т. и Конев С. должны сидеть за партами, высота 
которых должна быть 640 мм и стульями высотой 380 мм, фактически учащиеся сидят 
за партами, высота которых составляет 700 мм и стульями с высотой - 420 и 375 мм 
соответственно; 
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* учащиеся 1Б класса Байназаров Л. и Власова К. должны сидеть за партами, 
высота которых соответственно должна быть 520 и 580 мм и стульями высотой 300 и 
340 мм, фактически учащиеся сидят за партами, высота которых составляет 640 мм и 
стульями с высотой - 460 и 390 мм; 

* учащиеся 4Б класса Войко У. и Тимошенко Л. должны сидеть за партами, 
высота которых соответственно должна быть 640 и 580 мм и стульями высотой 380 и 
340 мм, фактически учащиеся сидят за партами, высота которых составляет 645 и 635 
мм и стульями с высотой - 460 и 380 мм; 

* учащиеся 2Б класса Лысенко Т., Агафонов Ю., Абрамов В. должны сидеть за 
нартами, высота которых должна быть 580 мм и стульями высотой 340 мм, фактически 
учащиеся сидят за партами, высота которых составляет 640 мм и стульями с высотой 
390 и 385 мм; 

* учащиеся 2А класса Кореньков А. и Кепчаев К. должны сидеть за партами, 
высота которых должна быть 520 мм и стулом высотой 300 мм, фактически учащиеся 
сидят за партами, высота которых соответственно составляет 640 мм и стульями с 
высотой - 385 и 390 мм; учащийся Новицкий М. должен сидеть за партой, высота 
которой должна быть 640 мм и стулом высотой 380 мм, фактически учащийся сидит за 
партой, высота которой составляет 635 мм и стулом с высотой - 385 мм; учащийся 
Никитин М. должен сидеть за партой, высота которой должна быть 580 мм и стулом 
высотой 340 мм, фактически учащийся сидит за партой, высота которой составляет 635 
мм и стулом с высотой — 380 мм; 

- абз. 2 п. 6.11 - в кабинете обслуживающего труда (технологии) где установлены 
электрические плиты не оборудована механическая вытяжная вентиляция, 

- п.7.2.4 - измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах не 
соответствуют гигиеническим нормативам 300 - 500 Лк и с учетом погрешности +8,0% 
составляют: 

*в кабинете № 25 на школьной доске средняя освещенность - 224-264Лк, занижена 
на 36-76Лк; в 1 ряду на 1 парте - 233-273Лк, занижена па 27-67Лк; в 1 ряду на 5 парте -
225-265Лк, занижена на 35-75Лк, 

* в кабинете № 12 на школьной доске - 222-260Лк, занижена на 40-78Лк, 
* в кабинете № 10 в 1-ом ряду па 1-ой парте - 233-273Лк, занижена на 27-67Лк, 
* в кабинете № 20 в 1-ом ряду 3-ей парте - 216-254Лк, занижена па 46-84Лк, 
* в кабинете № 7 па школьной доске - 196-230Лк, занижена на 70-104Лк; в 1-ом 

ряду на 1-ой парте - 220-258Лк, занижена на 42-80Лк; во 2-ом ряду на 2-ой парте - 226-
266 Лк, занижена на 34-74-Лк; в 3-ем ряду па 1-ой парте - 186-218 Лк, занижена на 82-
114 Лк, 

*в кабинете № 1 на школьной доске - 215-253Лк, занижена на 47-85Лк; в 1-ом 
ряду на 1-ой парте - 226-266Лк, занижена па 34-74Лк; в 1-ом ряду на 5-ой парте 186-
218Лк, занижена на 82-114Лк; во 2-ом ряду на 2-ой парте и в 3-ем ряду на 1 парте - 226-
266Лк, занижена на 60-96Лк; в 3-ем ряду на 5-ой парте - 205-241Лк, занижена на 59-
95Лк, 

- в спортивном зале при гигиеническом нормативе 200 Лк составляют 94 - 1 ЮЛк, 
занижены на 90-106Лк; 

- абз. 1 п. 7.2.6. - в кабинетах № 3 и № 13 классные доски не оборудованы местным 
освещением, 

- п. 7.2.9 - несвоевременно проводится замена перегоревших ламп, а именно: в 
кабинетах №№ 3, 16, 17, 29 неисправны по 2-3 лампы (нарушение устранено в ходе 
проверки), 
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- абз. 2 п. 10.1 — наполняемость классов составляет: в 1Л классе - 28 чел., 1Б классе 
- 29 чел., ЗА классе - 27 чел., 56 классе - 28 чел., при гигиеническом нормативе - «не 
должна превышать 25 человек», 

- п. 10.7 - расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, например: в 
5А и 9Б классе наибольший объем приходится на вторник и четверг, в 6Л, 8Л и ЮЛ 
классе - на четверг, в 5Б, 6Б и 8Б классе - па пятницу, в 6В и 7Б классе - на понедельник, 
при гигиеническом нормативе - «на вторник и (или) среду», 

- абз.2 п. 10.8 - в представленном расписании уроков на 2017-2018 учебный год, 
наиболее трудные предметы для обучающихся 1 классов не проводятся на 2 уроке; для 2 
- 4 классов - на 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2, 3, 4 уроках, 
например: 

* в 1В классе третьим уроком в понедельник проводится урок письма, первым 
уроком во вторник проводится урок письма, третьим уроком в среду проводится урок 
математики, четвертым уроком в четверг проводиться урок письма, третьим уроком в 
пятницу проводиться урок математики, 

* в 1Л классе четвертым уроком во вторник и пятницу проводится урок письма, 
третьим уроком в среду и четверг проводится урок письма, первым уроком в четверг 
проводится урок математики, 

* в 1Б классе четвертым уроком в понедельник и среду проводится урок письма, 
третьим уроком во вторник проводится урок письма третьим уроком в пятницу 
проводится урок математики, 

* во 2Л классе первым уроком в понедельник проводится урок математики, 
первым уроком во вторник проводится урок английского языка, 

* во 2Б классе первым уроком во вторник проводится урок русского языка, первым 
уроком в пятницу проводиться урок английского языка, четвертым - урок русского 
языка, 

* в ЗА классе первым уроком в понедельник проводится урок математики, первым 
уроком в среду проводится урок русского языка, 

* в ЗБ классе первым уроком в понедельник проводится урок русского языка, 
четвертым - урок математики, первым уроком во вторник проводится урок русского 
языка, первым уроком в среду проводится урок математики, четвертым - урок русского 
языка, первым уроком в четверг проводится урок русского языка, 

* в ЗВ классе первым уроком в среду и четверг проводится урок русского языка, 
четвертым уроком в четверг проводи ться урок английского языка, 

* в 4А классе первым уроком во вторник, четверг и пятницу проводится урок 
русского языка, пятым уроком в среду проводиться урок английского языка, 

* в 4Б классе первым уроком в понедельник проводится урок математики, первым 
уроком во вторник проводится урок английского языка, первым уроком в среду и 
четверг проводится урок русского языка, 

* в 4В классе первым уроком в понедельник проводится урок математики, первым 
уроком в среду, четверг и пятницу проводится урок русского языка, 

* в 5А классе первым уроком в понедельник проводится урок математики, первым 
уроком во вторник проводится урок биологии, в среду первым уроком проводится урок 
русского языка, шестым - урок английского языка, пятым уроком в четверг проводится 
урок математики, первым уроком в пятницу проводится урок математики, 

* в 5Б классе пятым уроком в понедельник проводится урок русского языка, во 
вторник пятым уроком проводится урок русского языка, в среду первым уроком 
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проводится урок русского языка, пятым - урок английского языка, первым уроком в 
четверг проводится урок биологии, пятым - урок математики, в пятницу первым уроком 
проводится урок русского языка, пя тым - урок математики, 

* в 6Л классе первым уроком в понедельник проводится урок русского языка, 
первым уроком во вторник проводится урок математики, пятым уроком в среду 
поводится урок русского языка, шестым уроком в четверг проводится урок русского 
языка, пятым уроком в пятницу проводится урок английского языка, 

* в 6Б классе пятым уроком в понедельник проводится урок математики, первым 
уроком во вторник проводится урок английского языка, пятым - урок информатики, 
шестым - урок русского языка, шестым уроком в среду проводится урок математики, в 
четверг первым уроком проводится урок русского языка, шестым - урок английского 
языка, первым уроком в пятницу проводится урок английского языка, пятым - урок 
математики, 

* в 6В классе пятым уроком в понедельник проводится урок английского языка, 
первым уроком во вторник проводится урок английского языка, пятым - урок русского 
языка, первым уроком в среду проводится урок русского языка, пятым - урок 
математики, в четверг первым уроком проводится урок математики, четвертым, пятым 
уроком проводятся сдвоенный урок русского языка, первым уроком в пятницу 
проводится урок русского языка, шестым - урок английского языка, 

* в 7 А классе первым уроком в понедельник проводится урок английского языка, 
первым уроком в среду проводится урок английского языка, шестым - урок математики, 
шестым уроком в четверг проводится урок английского языка, пятым уроком в пятницу 
проводится урок русского языка, 

* в 7Б классе первым уроком в понедельник проводится урок русского языка, 
шестым - урок английского языка, первым уроком в среду проводится урок математики, 
шестым уроком в четверг проводи тся урок обществознания, шестым уроком в пятницу 
проводится урок русского языка, 

* в 8Л классе шестым уроком в понедельник проводится урок математики, пя тым 
уроком во вторник проводится урок истории, шестым - урок математики, первым 
уроком в четверг проводится урок физики, пятым уроком в четверг проводится урок 
английского языка, первым уроком в пятницу проводится урок математики, седьмым 
урок химии, 

* в 8Б классе пятым уроком в понедельник и среду проводиться урок математики, 
пятым уроком во вториик проводиться урок математики, шестым - урок истории, 
шестым уроком в четверг проводится урок математики, в пятницу пятым уроком 
проводится урок английского языка, шестым - урок химии, 

* в 9А классе пятым уроком в понедельник проводится урок английского языка, 
шестым уроком во вторник проводится урок физики, пятым уроком в четверг 
проводится урок истории, шестым - урок физики, первым уроком в пятницу проводится 
урок английского языка, па пятом, шестом уроке проводится сдвоенный урок 
математики. 

* в 9Б классе шестым уроком в понедельник проводится урок английского языка, 
пятым уроком во вторник проводиться урок химии, седьмым - урок истории, пятым 
уроком в четверг проводиться урок физики, в пятницу пятым уроком проводится урок 
химии, 

* в 10А классе первым вторым уроком во вторник проводится урок сдвоенный урок 
математики, шестым - урок химии, первым, вторым уроком в четверг проводится 
сдвоенный урок математики, 
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* в 11Л классе шестым уроком в понедельник проводится урок математики, 
первым, вторым уроком во вторник проводиться сдвоенный урок математики, пятым 
урок физики, в среду шестым уроком проводится урок химии, в четверг первым уроком 
проводится урок математики, 

- и. 11.8 - не привиты в соответствии с национальным календарём 
профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21 
марта 2014 года № 125и «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
(приложение 1), следующие сотрудники: 

*от дифтерии и столбняка - Ткачук Т.Д., Метла О.Ф., Богданова IO.JI., Мамедова 
П.П., Фильчина О.А., Вислова Т.Д., Лебедев Д.И., Фролова В.П., 

от вирусного гепатита «В» - Крючков И.Д., Богданова Ю.Л., Старовойтова Т.Ф., 
Никитина Н.А., Журавлева М.В., Восколович Н.Ф. 

* от кори - Загирова А.А., Ткачук Т.А., Крылов А.А., Орловой Е.Г., Михалева Е.Б., 
Метла О.Ф., Чавыкина Л.С., Карюкипа Т.Е., Омельченко И.В., Привалова Т.А., Метеор 
Е.В., Егорова И.В., Гулевых С.А., Фильчина О.А., Федоровская А.В., Мишин Е.А., 
Никитина Н.А., Гайнатулина В.А., Журавлева М.В., 

- п. 11.9 - не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с 
периодичностью не реже 1 раза в 2 года у должностных лиц и работников школы 
(просрочены сроки прохождения очередной аттестации или отсутствуют данные в 
личных медицинских книжках) у: Загировой А.А., Иващенко Л.П., Вахриной Т.П.. 
Ткачук Т.А., Крылова А.А., Коробейниковой А.П., Крючкова Н.Д., Михалевой Е.Б., 
Доброхваловой Т.В., Метла О.Ф., Фроловой В.II., Мухиной В.А., Шнаревич Е.П., 
Висловой Е.И., Паскочиной И.А., Богдановой Ю.Л., Чавыкиной Л.С., Токаревой JI.B., 
Климовой В.В., Молчан С.А., Карюкиной Т.Е., Саушкиной Л.В., Омельченко И.В., 
Васильева А.П., Филипповой 11.П., Антроповой Г.Ф., Козаковой Б.К., Плотникова С.П., 
Вишняк В.В., Платонова В.П., Боровских А.И., Борец Л.А., Приваловой Т.Д., Егоровой 
И.В., Старовойтовой Т.Ф., Скурыгиной Н.Н., Федоровой И.П., Мамедовой II.П., 
Фильчиной О.А., Щербак И.М., Федоровской Д.В., Мишина Е.А., Исматовой Д.Х., 
Еременко И.К., Косициной Е.П. 

СанПиП 2.2.1 /2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»: 

- пп. 174 таблицы 2 п. 3.3.1 - измеренные уровни искусственной освещенности в 
медицинском кабинете на рабочем месте медицинской сестры за столом не 
соответствуют гигиеническим нормативам 300 Лк и с учетом погрешности +8,0% 
составляют 212-248Лк, занижены на 52-88Лк; 

- пп. 173 таблицы 2 п. 3.3.1 - измеренные уровни искусственной освещенности в 
процедурном кабинете на рабочих местах медицинской сестры не соответствуют 
гигиеническим нормативам 5()0Лк и с учетом погрешности +8,0% составляют: 

*у кушетки - 186-218Лк, занижены па 282-314Лк; 
*у шкафа №1 - 181-213Лк, занижены на 287-319Лк; 
* у шкафа № 2 - 172-202Лк, занижены на 298-328Лк; 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»: 

- п. 8.13 - на пищеблоке отсутствуют условия для вторичной обработки фруктов, 
включая цитрусовые (отсутствует вторая ванна). 
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СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: 

- п. 3.5 - не проводятся плановые обследования помещений (не менее 2 раз в 
месяц) на заселенность членистоногими (в соответствии с представленным договором 
от 30.12.2016 № 924/17 CIII с ИП Стеценко М.М. и актами выполненных работ за 2017 
год, плановые обследования и дезинсекция проводятся 4 раза в год). 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(TP ТС 021/2011), утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 880: 

- п.п. 8 ч. 3 ст. 10 - содержание производственных помещений, технологического 
оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) 
пищевой продукции не исключает загрязнение пищевой продукции: потолки и стены в 
моечном отделении, цехе сырой продукции не гладкие имеют трещины, деформации, 
затеки, следы плесени, осыпание покраски и штукатурки; облицовочная плитка на 
стенах имеет щели, сколы, что не допускает проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств; 

- п.п. 2 ч.1 ст. 15 - при изготовлении пищевой продукции используется 
технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, 
которые не дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию: 
на пищеблоке поверхности разделочных столов имеют повреждения, выбоины, порезы. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается: 
- по абз.4 п. 4.25, п. 4.28, абз. 2 п. 4.29, абз. 2 п. 6.11, п.7.2.4, абз. 1 п. 7.2.6, абз.2 п. 

10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; 8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08; пи. 173 и 174 таблицы 2 п. 3.3.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17_ - на юридическое лицо МБОУ 
«Средняя школа № 26», 

- по абз. 1 п. 5.1, абз. 1 п. 5.3, п. 7.2.9, п. 10.7, абз. 2 п. 10.8, и. 11.8, п. 11.9 СанПиН 
2.4.2.2821-10; п.п.8 ч.З ст.Ю, п.п.2 ч.1 ст. 15 TP ТС 021/2011 - на должностное лицо -
директора школы Омельченко И.В. 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государ онтроля (надзора), представлен, запись внесена. 

Прилагаемые документы: 
- протокол о взятии проб и образцов от 13.11.2017, 
- протоколы лабораторных испытаний от 14.11.2017 № 5870в, № 5872в с 

гигиенической оценкой, 
- протоколы лабораторных испытаний от 14.11.2017 № 4680-4689с, № 4690-4699с, 
- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов и готовых блюд №№ 

2332rip-2352np с гигиенической оценкой, 
- протокол измерений освещенности от 09.11.2017 № 1052 с гигиенической 

оценкой, 
- протокол измерения параметров пеионизирующих ЭМИ от 09.11.2017 № 1053 с 

гигиенической оценкой, 

проверяющего) 
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- протоколы исследований воздуха закрытых помещений от 09.11.2017 № 396, 
396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9 с гигиенической оценкой, 

- протокол радиационного обследования от 14.11.2017 № 152рп с заключением по 
протоколу, 

- акт санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования от 13.11.2017 
с замерами расстояний, 

- объяснение к акту директора школы, 
- предписания должностного лица от 28.12.2017 № 11-341, № TP - 342 / ОСИ 

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в 
течении 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление 
Роспогребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспогребнадзора по 
Камчатскому краю. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

«г&Р» аг/С&^Л- 2017 


