
бПриложение № 14 
к приказу Минэкономразвития России 

от 31.03.2021 г.№  151

(Типовая форма акта 
выездной проверки)

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 железнодорожному транспорту 
Южно-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

железнодорожному транспорту 
_________________________________ (Курганское отделение)______________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"_06_" декабря 2021 г., 14_час. 00 мин.
(дата и время составления акта) 

ул.Радионова 5, г. Курган, 640003 Тел./факс: 49 25 41, E-mail: kurgan to@mail.ru

(место составления акта)

АКТ № 14 
плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту -  
заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту 
Российской Федерации В.А. Логиновой № 347/12 от «26» октября 2021 года, ЕРКНМ- 
77210791000101256178._________________________________________________________________
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный 
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля_____________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1)Аникеевой Надеждой Борисовной -заместителем начальника Южно-Уральского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
2)Ефремовой Натальей Анатольевной - старшим специалистом 1 разряда Южно-Уральского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту_______
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после 
начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:i)____________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации):
1) Диденко Анатолий Андреевич- технический директор органа инспекции, Константинов 
Ольга Владимировна - врач по общей гигиене, эксперт- специалисты Курганскому 
филиалу по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области»: аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС. RU.0001.21AC09, аттестат_____
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аккредитации органа инспекции RA.RU.710017_________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №17 среднего общего 
образования им.Д.М.Карбышева» ОАО «РЖД»_________________________________________
(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
640014, Курганская область, г. Курган, ул.Карбышева, 56________________________________
(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
директор Сыренков Сергей Викторович, мед. работник Шишкина Надежда Павловна_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 23.11.21 10 час. 20 мин.

по 06.12.21 14 час. 00 мин.
(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при

необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 20 октября 2021г. № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.», выписки из решения № 113 
от 2 ноября 2021г., № 114 от 10 ноября 2021г., № 114 от 18 ноября 2021г. областного 
оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических)мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Курганской области

с 09.11.21 _9__ час. _0___ мин.
по 22.11.21 17 час. 0 мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
_1___ раб. дн. _3_ час. _0___ мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом 
по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) санитарно-эпидемиологические обследования зданий, сооружений, территории,
оборудования с гигиенической оценкой на соответствие обязательным требованиям;

2) санитарно-эпидемиологическое обследование (зданий, сооружений, территории,
оборудования) с санитарно-эпидемиологической оценкой о готовности к работе в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19;

3) отбор проб и проведение лабораторно-инструментальных исследований(измерений) на 
соответствие санитарным нормам и требованиям с гигиенической оценкой по результатам 
исследований(измерений);

4) контроль за полнотой прохождения предварительных медицинских осмотров персоналом, 
требований по иммунизации;

5) контроль за соблюдением личной гигиены работниками, за обеспеченностью средствами 
индивидуальной защиты персонала, кожными антисептиками, моющими и дезинфицирующими
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средствами, бесконтактными термометрами, установками по обеззараживанию воздуха;
6) контроль за осуществлением производственного контроля______________________________

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 
10) эксперимент)

в следующие сроки:
с 23.11.21 10 час. 20 мин.

по 23.11.21 13 час. 30 мин.
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:
Протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями по результатам 
лабораторных и инструментальных испытаний: №П7070, №П7074 от 26.11.2021г.; 
№П7078 ,№7078 от 29.11.2021г.; №11677, №11669, №11670,№11671, №11674 от 
30.11.2021г. Акт измерений от 23.11.2021г. Акт отбора проб (образцов) от 
23.11.2021.,протокол об административном правонарушении № 28 от 06.12.2021г., 
предписание № 12 от 06.12.2021г.________________________________________ _____________

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

21____________________________________________________________________________________________
(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с ___________  ____ час. _____ мин.

по час. мин.
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3]____________________________________________________________________________________________
(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с ___________  ____ час. _____ мин.

по час. мин.
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

-  документы, регламентирующие правовой статус предприятия; документы на 
уполномоченного представителя юридического лица (приказ, доверенность);

-  положение об организации;
-  документы, подтверждающие обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

спецодежды, в том числе масками, перчатками;
-  программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с 
приложением документов подтверждающих ее выполнение;_____________________________
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-  документы, подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных 
работ;

-  документы, подтверждающие безопасность используемых моющих и
дезинфицирующих средств;

-  личные медицинские книжки сотрудников, с данными о прохождении
медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения;

-  - документы необходимые для оценки расписания;
-  -меню;
-  документы подтверждающие проведение бракеража поступающих продуктов, 

сырья и готовой пищи;
-  - накопительная ведомость;
-  - документы, подтверждающие проведение производственного контроля за

соблюдением санитарных правил, с приложением протоколов лабораторного контроля;
(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
23.11.2021 в период времени с 10-20 по 13-30 проведено плановое контрольно-надзорное 

мероприятие. Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №17 среднего 
общего образования им.Д.М.Карбышева» ОАО «РЖД» в черте города Кургана, по
адресу:640014, Курганская область, г. Курган, ул.Карбышева, 56. Год постройки и ввода в 
эксплуатацию -  1964.
Здание 3 этажное, стены кирпичные, крыша - металлочерепица. Земельный участок 
площадью 30509кв.м. Хозблок - общей площадью 302,5 м.кв.

Школа -интернат огорожена по периметру металлическим и бетонным забором. 
Территория школы имеет асфальтовое покрытие, лесопарковую зону.

Непосредственным организатором и координатором деятельности Частного 
образовательного учреждения «Школа-интернат № 17 среднего общего образования им. 
Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
является сектор образовательных учреждений службы управления персоналом Южно- 
Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Предметом деятельности Частного образовательного учреждения «Школа-интернат 
№ 17 среднего общего образования им. Д.М. Карбышева открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» является организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным программам.
У школы-интерната № 17 имеются лицензии в т.ч.

- на осуществление образовательной деятельности № 464 от 06.06.2018г., выдана 
Департаментом образования и науки Курганской области;

- на осуществление медицинской деятельности № J10-45-01-001556 от 24.02.2016г., 
выдана Департаментом здравоохранения Курганской области.

Согласно документам о государственной регистрации права принадлежат следующие 
здания и помещения: 
по ул. Карбышева, №56.
-здание «Школы-интернат №17» (учебный корпус, спальные помещения, актовый зал, 

медпункт),
-здание медицинского пункта,
-хозяйственный блок (гараж, здания хозяйственного профиля),
-помещение столовой на первом этаже, площадью 470,7кв.м.

Штатная численность работников образовательного учреждения -  90 человек. 
Количество учащихся -  274 человек, проживает в «Школе-интернат №17» на настоящий 
период -1 2 0  учащихся.
______ Основной профиль деятельности «Школы-интернат № 17»- образовательные услуги
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(начальное, основное, среднее, дополнительное образование).
В школе имеется спортивный зал, площадью 223,5 м.кв. Спортивный зал обеспечен 

спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с нормами. Также имеется 
лыжная база (оснащена и оборудована всем необходимым инвентарем), кабинет 
валеологии, атлетический зал(оснащен и оборудован всем необходимым инвентарем). 
Имеется библиотека с читальным залом на 20 мест.
Водопровод: централизованное горячее и холодное водоснабжение. Канализация: 
центральная.

Вентиляция в учебных классах и мастерских -  естественная. В спальных корпусах, 
туалеты, душ освещение за счет люминесцентных ламп.

Учебные корпуса: В классах частично люминесцентное освещение, частично 
светодиодные светильники. Обеденный зал люминесцентное освещение.
Спальные корпуса: расположены на 2 и 3 этажах на 120 человек (44 комнаты). 
Оборудованы всем необходимым инвентарем и оборудованием.

В школе расположены 20 учебных кабинетов( в т. ч. и компьютерный класс). Учебные 
классы: оборудованы школьной мебелью в достаточном количестве, соответствует по 
росту, промаркирована. Расстояние от доски до парт и между рядами соблюдается. 
Имеются мастерские для девочек, мастерские для мальчиков. Учебные занятия в 
учреждении «Школа - интернат № 17» проводятся в одну смену.
Начало учебных занятий в 8 часов утра.
В соответствии с расписанием уроков на 2021-2022учебный год (2 четверть) объём 
обязательной части образовательной программы организован в рамках максимального 
общего объёма недельной образовательной нагрузки, соответствует требованиям СП 
2.4.3648-20 п.3.4.16, абзац 2.
Урочная деятельность обучающихся 1-5 классов организована по 5и дневной учебной 
неделе, в субботу организована внеурочная деятельность.
Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной нагрузки и ранговой шкалы 
трудности учебных предметов, определённой гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 
недели, количество уроков и их продолжительность в течение дня выглядит таким 
образом:
для обучающихся 1 классов - 4 урока с динамической паузой 40минут; 
для обучающихся 2-4 классов -5  уроков, 3 раза в неделю за счёт уроков физкультуры; 

для обучающихся 5-6 классов - 6 уроков 3 раза в неделю, остальные дни недели по 5 
уроков;
для обучающихся 7-11 класс -  7 уроков (8класс -1 раз в неделю), 9класс (2 раза в неделю), 
10 класс (4 раза в неделю, в т.ч. за счёт физкультуры), 11 класс (3 раза в неделю в т.ч. за 
счёт физкультуры). В расписании уроков для обучающихся I ступени обучения 
образования основные предметы обозначены на вторых уроках, а для обучающихся II и III 
ступени образования -  на 2,3 уроках, что соответствует гигиеническим рекомендациям. 
Для обучающихся 1-4 классов сдвоенных уроков в расписании нет.
Наибольший объём учебной нагрузки приходится на среду и четверг. На эти дни в 
расписание уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 
трудности, чем в остальные дни недели.
Максимально-допустимая недельная нагрузка учащихся учреждения общего среднего 
образования в пределах гигиенических нормативов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 
организованы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных занятий и последним уроком предусмотрены перерывы 
продолжительностью до 40-45 минут.

Продолжительность урока составляет 45минут, за исключением 1 класса в котором 
продолжительность урока составляет 35-40минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены
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составляют по 20 минут после 2ого и Зего уроков. Для первых классов: после третьего 
урока проводится динамическая пауза -40 минут.
Игровые занятия для учащихся 1 классов проводятся в течение всего учебного дня 
(динамическая пауза, уроки). Для остальных возрастных групп игровые занятия 
проводятся во время урочной и внеурочной деятельности.
Организация общественного питания образовательного учреждения является: столовая 
образовательных учреждений, работающая на продовольственном сырье. Пищеблок 
имеет цеховое деление: цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки 
овощей, мясорыбный, варочный зал, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, 
моечная яйца, склад сухих продуктов, склад сырых овощей, помещение персонала, 
санузел, подсобное помещение, участок временного хранения пищевых отходов. 
Объемно-планировочные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а 
также встречного движения посетителей и персонала. Во всех производственных цехах 
установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через 
смесители.
Установлен резервный источник горячего водоснабжения. Холодильным и 
технологическим оборудованием обеспечены. Имеется грузовой лифт для доставки сырья 
в варочный цех. Имеется достаточное количество столовой посуды и приборов (5 
комплектов на одно посадочное место). Оборудование исправно (договор на техническое 
обслуживание техники №107 от 11.01.2021г). Разделочные доски без щелей и зазоров, 
посуда без сколов. Имеются сетки на окнах и дверях. Уборочный инвентарь хранится в 
специально выделенном месте.
Имеется 3 комплекта спец. одежды для персонала пищеблока. Личная гигиена 
соблюдается, коротко стриженные ногти у персонала, отсутствие украшений.
Пищевые отходы хранят в емкости с крышкой в специально выделенном месте, ёмкости 
промаркированы. Хранение личной и санитарной одежды раздельно, в отдельных шкафах, 
в комнате для персонала. При обеденном зале столовой установлено 4 умывальника, 5 
электрополотенец, имеется мыло, антисептики. Обеденный зал на 120 человек. Дети 
питаются в 3 смены. Мытье кухонной посуды в моечной ванне. Мытье столовой посуды в 
посудомоечной машине, имеется 3 моечных ванны. Инструкции по мытью посуды 
вывешены. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах, столовую посуду - 
в шкафах и на решетках, столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками 
вверх. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в специально 
выделенном месте. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранение 
осуществляется в специально отведенном месте, декларации о соответствии представлены. 
Обработка яиц производится в отдельном помещении, чистое яйцо доставляется в 
варочный цех грузовым лифтом для доставки обработанного сырья.
Питание 5 разовое. Меню: 2-х недельное, согласовано с руководителем, разработано с 

учетом сезонности. Возрастные группы 7-11лет -  149 чел.; 12-18лет - 130 чел. 
Фактическое количество детей -  270 чел. Оценка выполнения норм продуктового набора 
проведена за период с 01.10.2021г по 22.10.2021г. Требования по массе порций 
соблюдены, требования к пищевой и энергетической ценности соблюдены, суммарный 
объём блюд по приёмам пищи соответствует нормативам, так по меню за 23.1021г. 
суммарный объём составил: завтрак -480r(N-500); обед- 860г (N-800); полдник -  450 (N- 
350), ужин- 670г (600); второй ужин -  235г (N- 200). Повторения одних и тех же блюд или 
кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня не обнаружено. 
Распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи соответствует 
гигиеническим требованиям, среднесуточная калорийность составляет 3500-3498ккал (N- 
2720). Соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов составляет 1:1:4. 
Витаминизация витамином С -  70мг в сутки (при норме-70мг). Ежедневно в меню 
включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 
каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты подают 1 раз 
в 2-3 дня.
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По накопительной ведомости за период с 01.10.21 г по 22.10.2021 г не довыполнены нормы 
питания по сл. продуктам: молоко -22г (выполнение 93%); овощи свежие -70,8г 
(выполнение 80%); фрукты сухие -1,3 (выполнение 92%): сок -70,5г (выполнение 65%). С 
учётом рекомендаций (приложение №11) СанПиН2.3/2.4.3590-20 замены пищевой 
продукции с учётом их пищевой ценности, нормы вышеперечисленных пищевых 
продуктов восполнены в сл. порядке: молоко-мясо +39,8г, сыр +8.8, кефир 19,2г; овощи 
свежие- картофель, зелёный горошек, капуста. Запрещенных продуктов в меню нет.
- Завтрак: закуска, горячее блюдо, горячий напиток (представлено меню на день 
обследования объекта 23.11.21г). Энергетическая ценность завтрака составляет 650- 
550ккал (23,8% от суточной калорийности) - в пределах рекомендуемых норм.
- Обед: закуска, первое (суп), второе (мясо, птица, рыба с гарниром), напиток, сладкое 
блюдо
- Полдник: напиток (молочный, сок, кисель), булочное (кондитерское) изделие, фрукт 
(яблоко, банан, апельсин) Энергетическая ценность обеда 750-800 ккал (29,8%) при N 30- 
35%.
- Ужин 1: салат, или творожное блюдо, второе (мясо, птица, рыба), гарнир, горячий 
напиток. Энергетическая ценность ужина -550ккал - 20,8% (N-20-25%).
- Ужин 2: кисломолочный напиток, пряник(печенье), булочка.
Фактическое меню соответствует примерному (Протоколы лабораторных исследований 
калорийности 2 раза в год).Меню вывешено, ежедневное меню в обеденном зале. Вес 
блюда в меню обозначен, соответствует нормативам. Нарушения к составлению меню не 
выявлено. Суточные пробы: отбираются медицинским работником в отдельный 
холодильник в медицинском кабинете. Хранятся 48 часов. Журналы: температурного 
режима холодильников, бракераж сырой продукции, бракераж готовой продукции, 
гигиенический журнал, журнал витаминизации. Хранение продуктов: на поставку сырья 
заключены договоры с 11ю предприятиями -  изготовителями. На всю продукцию имеются 
документы о безопасности и качества продуктов питания. Маркировка имеется на весь 
товар. Товар упакован в тару производителя. Сроки годности (по данным проверки) 
соблюдены. Условия хранения продуктов соблюдаются, ведётся журнал учёта 
температуры и влажности в складских помещениях. Хранение продуктов организовано по 
видам продукции. Нарушений условий хранения продуктов не выявлено. Штатная 
численность персонала пищеблока 9 человек. Личные медицинские книжки представлены 
в полном объеме. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение сотрудниками 
пройдены своевременно.
Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
Решение вопросов качественного и здорового питания учащихся осуществляется при 
взаимодействии с родительским контролем. Дирекцией школы-интернат издан приказ о 
порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 
школьников. Разработан график проверок общешкольным родительским комитетом.

В Школе-интернате № 17 периодические медицинские осмотры работников, 
подвергающихся воздействию вредных условий труда, согласно договорам проводятся в 
ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Курган» и ООО Центр медицинской 
профилактики «ПРОФМЕД». В той и другой организации имеются лицензии на 
осуществление медицинской деятельности:

- ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Курган» - № ЛО-45-01-002206 от 
23.09.2019г., выданная Департаментом здравоохранения Курганской области;

- ООО Центр медицинской профилактики «ПРОФМЕД» - № JIO-45-01-002336 от 
23.10.2020г., выданная Департаментом здравоохранения Курганской области.

Руководством Школы-интерната № 17 был издан приказ № 09 от 11.01.2021г. «О 
проведении периодического (предварительного) медицинского осмотра», где расписан 
порядок прохождения медосмотров. Согласно приказу ответственными лицами за 
прохождение медицинских осмотров работниками назначены специалист по охране труда 
Болдина Н.С. и специалист по кадрам Торкунова Е.В.



В Школе-интернате № 17 имеется Список работников (по профессиям), подлежащих 
прохождению периодического медицинского осмотра согласно приказу Минздрава РФ № 
29н от 28.01.2021г. Список составлен и утвержден директором школы-интерната 09 
февраля 2021 года, этой же датой утвержден и поименный Список работников, 
подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра согласно приказу от 
28.01.2011г. № 29Н, замечаний при проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы Списков работников не выявлено.

Поименный Список работников, подлежащих прохождению периодического 
медицинского осмотра согласно приказу № 29н от 28.01.2021г. в 2021 году составлен 
согласно Списку работников, подлежащих прохождению периодического медицинского 
осмотра (по профессиям).

По окончании прохождения работником периодического медосмотра оформляется 
медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 15 и 16 приказа.

Заключение с результатами медицинского освидетельствования работник 
предоставляет специалисту по охране труда лично.

В ходе проведения экспертизы выборочно проинспектировано 20 медицинских 
заключений по результатам ПМО, выданных как ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» 
города Курган», так и ООО Центр медицинской профилактики «ПРОФМЕД», замечаний 
не обнаружено.

Замечаний по срокам прохождения периодического медицинского осмотра других 
работников Школы-интерната № 17 при проведении экспертизы специалистами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» не выявлено. Все работники 
ознакомлены с результатами проведения периодического медицинского осмотра под 
роспись.

По результатам проведения ПМО в 2020 году ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» 
города Курган» составлен заключительный акт от 18.01.2021г. В Школе-интернате № 17 
экземпляр заключительного акта имеется. Согласно заключительному акту в 2020 году 
число работников составляло 91 человек, из них женщин -  78, число работающих на 
работах, при выполнении которых проводятся медосмотры составило - 91, женщин -  76. 
Число работников, подлежащих ПМО, в Школе-интернате № 17 составило -  82 человек, из 
них женщин -  69. Осмотрено в 2020 году -  70 (85,3%), из них женщин -  60 (86,9%). Число 
работников, не прошедших ПМО -  7 (прошли по месту жительства).

По результатам данного периодического осмотра на конец года установлено, что 
число лиц, временно и постоянно профнепригодных к работе с вредными и (или) опасны
ми производственными факторами в Школе-интернате № 17 не выявлено.

Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении -  36, из них -  женщин -  
30. Число лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении -  32, из них женщин -  26

Заключительный акт подписан председателем врачебной комиссии и заверен печатью 
организации.

По штатному расписанию на 22.11.2021г. в Школе-интернате работает 89 
сотрудников. На экспертизу представлены 82 личные медицинские книжки, у остальных 
сотрудников (7 человек) книжки находятся на руках (проходят медицинский осмотр). 
Нарушений по ведению J1MK не выявлено, в личных медицинских книжках работников 
имеются отметки врачей специалистов, полный объем лабораторных исследований, 
предусмотренных приказом Минздрава РФ № 29н от 28.01.2021г.

Профессиональной гигиенической подготовкой охвачены все сотрудники, 
деятельность которых связана с воспитанием, обслуживанием и обучением детей, 
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов.

Основной вид деятельности в сфере обращения с отходами: временное накопление 
отходов на территории учреждения.
Собственных полигонов и хранилищ по размещению отходов учреждение не имеет.
Отходы не используются и не обезвреживаются. Сервисное техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей осуществляется согласно договору со специализированным 
учреждением, условия договора - «отходы, образующиеся при ремонте автомобиля:______
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автомобильные масла, фильтры, аккумуляторы, шины, обтирочные материалы, остаются у 
исполнителя и являются его собственностью». В «Школе - интернат № 17» в соответствии 
с нормативными документами был разработан лимит нормативов образования отходов на 
их размещение.
Администрацией «Школы-интернат №17» подготовлены материалы по обращению с 
отходами (исходные сведения об отходах, паспорта опасных отходов, протоколы анализа 
проб отходов) в Управление ФС по надзору в сфере природопользования по Курганской 
области. На основании представленных материалов Росприроднадзором выдано 
свидетельство о классе опасности отходов для окружающей среды и согласование 
паспортов опасных отходов.Учреждением предоставлены паспорта отходов 1-4 классов 
опасности, в которых представлен химический и компонентный состав отходов, 
агрегатное состояние и физическая форма.
Указаны сведения о происхождении отхода.

Временное хранение отходов осуществляется по цеховому принципу. Условия 
сбора и накопления определены классом опасности отходов, с учётом их агрегатного 
состояния. Малоопасные отходы (IV, V класса) складируются на территории учреждения, 
с учётом инвентаризации и утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение. Ёмкость для сбора твёрдых бытовых отходов расположена на 
бетонированной площадке, имеет крышку.

Отходы 1 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки отработанные и брак, отходы термометров ртутных) собираются в металлический 
контейнер, установленный в специально выделенном помещении хозяйственной 
постройки, имеет соответствующую маркировку.

И помещение, и контейнер закрывается на замок. Имеется демеркуризационный 
набор, на котором указан срок годности 1 год. В помещении имеются веник и совок, на 
случай боя отработанных ртутных ламп, ртутных термометров.

Ведётся журнал учета обращения отходов 1 класса, который находится в месте 
хранения отходов.
Периодический вывоз отходов определён договорами. Вывоз отходов с территории 
учреждения для захоронения в специально отведённых местах и на полигоне ТБО, 
обезвреживание и утилизация осуществляется автотранспортом специализированных 
предприятий, с которыми заключены договора.

Договор №28103 от 24.03.2021г. на сбор и транспортировку отходов I класса 
опасности заключён с ООО «ЭКО/СНАБ». Периодичность вывоза отходов и их состава по 
заявочной схеме.
Договор от 01.01.2020г. на оказание услуг по сбору, твёрдых вывозу и утилизации 
(захоронению) твёрдых коммунальных отходов заключён с ООО «Чистый город». На 
момент проверки контейнеры для размещения мусора чистые, не переполнены.
Акты приёма, передачи отходов ведутся по бухгалтерским формам. В «Школе - интернат 
№ 17» издан приказ №240/1 от 31.08.2018г. «О соблюдении правил безопасности», на 
основании которого возложен контроль за работу с отходами на следующих специалистов: 
-заместителя директора Расторгуеву Е.В., на работу с отходами 1-4 класса опасности,

Ответственность за гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления, организацию производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, возложена на заместителя директора по АХР 
Расторгуеву Е.В. Для работы по обращению с отходами разработаны инструкции, 
которые определяют порядок обращения с отходами 1 класса опасности от 10.01.2018.

Расторгуева Е.В. в 2016г. прошла обучение на базе АНО «ОРУЦ «Институт 
безопасности труда» по программе «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

Ответственные должностные лица обеспечивают технологический регламент 
деятельности с отходами, ведут учёт образующихся отходов производства и потребления, 
осуществляют контроль за сбором отходов, соответствием мест временного хранения
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отходов требованиям санитарных правил.
Предварительные и периодические медицинские осмотры вышеперечисленные работники 
прошли в установленном порядке.

В соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 Санитарно-эпидемиологические 
правила (COVID-19) «Профилактика новой коронавирусной инфекции», введены 
следующие профилактические мероприятия:
- усилен дезинфекционный режим по обработке производственных помещений, 
инвентаря, оборудования,, санитарно-бытовых помещений
-соблюдается режим проветривания помещений, температурный режим;
-обеспечен контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающихся и 
сотрудниками.

- обеспечен недельный запас СИЗ (маски, перчатки) для сотрудников, дезинфицирующих 
и антисептических средств;

- установлены и используются рециркуляторы

- созданы условия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции: мытьё рук, 
использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции от1,5 до 2 метров.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов4):

В нарушение гл. VIII, п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- суточные пробы отбираются и хранятся в непромаркированных емкостях(фото 
прилагается). Лицо допустившее нарушение: медицинский работник Шишкина Н.П.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта 
и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения наруи!ений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
-протокол №П7070 от 26.11.2021г.- смывы с объектов внешней среды 
(паразитологические показатели);
-протокол №П7074 от 26.11.2021г. -  смывы с объектов внешней среды (БГКП);
-протокол №11677 от 30.11.2021г. -  питьевая водопроводная вода централизованного 
холодного водоснабжения;
-протокол №11669, №11670 от 30.11.2021г. -  готовые кулинарные изделия (борщ, рис 
отварной)
-протокол №11671 от 30.11.2021г. -  пищевая продукция (молоко) на микробиологические 

показатели;
-протокол №11674 от 30.11.2021г. -  пищевая продукция (рыба горбуша) на 

паразитологические показатели.
-протокол №П7078 от 29.11.2021 г. -  измерений световой среды;
-протокол №7078 от 29.11.2021г. - измерений параметров микроклимата.
Акт измерений от 23.11.2021г.

Акт отбора проб (образцов) от 23.11.2021, протокол об административном 
правонарушении № 28 от 06.12.2021г., предписание № 12 от 06.12.2021г.________________
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(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в 
случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда Южно-Уральского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту
Ефремова Н.А.__________________________________________
должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего рейдовый осмотр)

Ефремова Н.А. старший специалист 1 разряда Южно-Уральского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, тел./факс: 8 (3522)49 25 41, E-mail: 
kurgan to@mail.ru________________________________________________________ ______________
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

^ __________________________________________________________________________________________
(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата 
и время ознакомления)

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале)

mailto:to@mail.ru

