ФЕДЕРДJIЪНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI I{ЕЛОВЕКА
Управлеlrпе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Московской области
Коломепский территориальный отдел

rrр. Кирова д,28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

М.О., г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3.

НОУ СОШ <Православцая гиМназия)

-

<<29

апреля

>>

2019 г

(дата составления)

(место соотавления акга)

10.20 ЧаС.

(вреш составлеш аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
Коломенского территориальпого отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области
юридического лица, индпвидуального предпринимателя

Jt

111

По адресу: 140413. Московская область. г. Коломна. ул. Октябрьская. д. З.
(меш провеаенш проверки)

на

(вид документа с ука:}аниом реквизлпов (номор, лата)

была проведена плановая. выездная проверка в

отношении:

Автономной некоммерческой

(планов аяlвнеп.llановаJI, докумоrrгарная/выездная)
предприниматсля)
(наименование юридичOского лица' фамилия,,"", or"ocrub (послЪдное, при наличии) индивид/ального

Щата и время проведеншI

к >>
<< >>

20_

20-

г. с
г. с

проверки:

_ час._

Час.-

миЕ. до
мин. До

_

час,
час.

_

мин,
мtш,

Продолжительность_

Пр9должиТельность-..-

обособленньrх сrруктурных подразделений юридlческого лица или
при осуществЛении деятельнОсти индивид/аЛьного предприНиматеJIЯ по нескольким адросам)

-

(заполняетоя в случао проведония-

про"фй 6"пrало", ,rредста"rгельсrв,

Общая продоJDкительность проверки: З

-

лняl5

-

08.04.2019г. 14.00

-

]

5.00 час.. 10.04.20 9г.

(надзора) или органа }t}ниципilJъного

(наименование органа

ознакомлен:

С копией распоряжениJI о

1

-l.З0

-

коrrrроля)

(заполняется при проведении выездной проверки)
1

ишщиш rодись,

дата, вреш)

его заместителя) о согласовании проведения проверки: план

,Щата и номер решениJ{

на
roSpotrebnadzor.ru).
(9полшФя

в

сщчае необходшоФи согйсофнш прфрш

с оргавами

прк}раýрьD

Лица' проводивШие проверКУ; Полýzнина Екатерина Владимировна - главный специалист-экспоDт
коломенского территориа:пьного отчела Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Tv*rro*a Jftобовi- Степановна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ <<ЦеНТР ГИГИеНЫ И
эпидемиологии в г. коломна. колойенском" Л}ховицком" Зарайском. Озёрском районаю>. Красин
сЬргей длександрович _ начальник ЛСГИ Коломенского филиала ФБУЗ (ЦеНТР ГИГИеНЫ И
ЙЙемиологии в'Москоr,ской области>. Атгестаты аккредитации Jt РОСС RU,0001.511759 'аТа
Ng
о"""rо зiOю42015ь J\ъ RA, RU. 710073 дата внесения в реестр 24.06.2015.."
"
ПО
""".."СЛ.vЖбОЙ
ФеДеРаЛЬНОЙ
выданные
FбббRUюббПlо-iO7 дата внесения в реестр 19.08.2015г..
аккDедитации.
Фмм,

имсва,

ФФва (пфледсс -

при нмшиtr),

должФи

экспертов и/яли наямеяомнш

экспсрм орrаниФщй

с

1м!нием ЁквизФв сзщфФив

Об

акrТС@ЦffП !

НаИМеПОМНЯе ОРmНа ПО

аККРеЩЩИ,

вщвшеfо свщФельФо)

При проведении проверки прис}"тствовали: Донец Екатерина Владимировна - директор гимназии.
Красавина Jhобовь Сергеевна - медработник.

(фшщ, щ щФО(пшФф-при|l@),ФфФр}тоФШел8 @aодоNФогощИоNо@@)ш)tошомочеппогоп!lW@юрl@фкоФщFФомочФогопрýдФм
прпс}тФФщ прп прщши меропрtrпIfr
ФореryJшруемой орщ),
@цryмоф прщр@@r*, упошомочешого прWгшreв ФоrЕryлируемой ормщ (в cJý@ прощеш лрфрш цем
проФрre)

m

В ходе проведения проверки установлено:
08.04.2019г. начата проверка

АноО

<Православная классическая гимнzlзия святителя Филарета

Московского)) расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьская, д, З,
проведена в соответствии со ст. 9 части 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. м 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (налзора) и муниципtчIьного контроля), с целью исполнения IUIaHa
проведения пJIановьtх проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2019 год.
учредителем гимнЕlзии является местная религиозная организация ltравославtlый lIрихол
Троицкогсr храма г. Коломна (Щурово) Московской области Московской епархии Русской
Православной церкви (огрн"1025000002422, инн 50220201з'7). с 1998 года по 2008 год гимназIбI
была филиалом моу Проводниковская сош Коломенского района. С 2008 года создана
некоммерЧеская организациJI ноу соШ <<Православная гимназиrI)) как самостоятельное юридическое
личо (ИНН 50zz)2o137, огрн 1085000004682, джа государственной регистрации |'7.07,2008г. СЭЗ Ns
50.06.05.000.м.000166.04.09 от 23.04.2009г.), с 25.08.2015г. данн.ш гимнt}зия прекратила свою
деятельность в связи с реорганизацией. В настоящее время по адресу: |4041,з, МО, г. Коломна, ул.
Октябрьская, д. з, осуществляет образовательную деятельность Автономная некоммерческiUI
общеобразовательная организациJI <Православная кlrассическая гимнЕtзиll святителя Филарета
Московского>> (огрН 1155000003729, инН 5022049030, дата государственной регистрации
25.08.2015г., наименование органа, зарегистрировавшего юрIцическое лицо: Управление Федеральной
налоговой оlryжбы по Московской области.).
fIредставлены:
- решение Местной религиозной организации Православный приход Троицкого храма г. Коломна
(llýpoBo) J\b 2 от 15.06.2015г. о создании АНоо <Православная кJIассическая гимн€lзия святителя
Филарета Московского> путём реорганизации в форме преобразования НоУ соШ кПравославная
гимназиJI);

- уведомление о снlIтии с учёта в н€lлоговом
25.08.2015г.;

-

свидетельство

органе ноу

о госрегистрации юридического лица от

соШ

25.08.2015г.

кПравославная гимнulзия) от

(огрн

1155000003,729,

итIн

50220490З0);

- свидетельство о постtlновке на учёт в н€lлоговом органе Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы J\b 7 по Московской области от 25,08.2015г.;
- свидетельство о госрегистрации некоммерческой организации Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация <Православная кJIассическая гимнсвия святителя Филарета
МосковскОго) оТ 01.09.2015Г. (решение о госрегисТрациИ некоммерческой организации при создании
приIUIто 03.08.2015г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
области).

Коды ОКВЭД 85.12, 85.13, 85.14 (образование начаJIьное, основное и среднее общее). СЭЗ
50,06.05.000.м.000166.04.09 от 2З.04.2009г. Гимназия осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с бессрочной лицензией J\Гs 74522 от 23.10.2015г. по программам начального общего,

основного общего и дополнительного образования детей и взрослых. Свидетельство о государственной
аккредитации ],,lЪ 3726 от 09.02.2016г. со сроком до 10.06.2026г.
Гимназия рассчитана на 250 мест в одну смену, фактически обучается 68 1^rащИхся с 1 по 9

клdсс,9классов.в1-4кJIассахобучается40уlащихся(4класса),в5-9классах-28учащихся(5

классов). Наполняемость кJIассов составляет: в начальных кJIассах по 10-10-11-9 чел., в 5-9 классах по

9-6-6-4-6-6 чел.08.04.2019г. прис}тствовiulо 59 учащихся, по болезни отсутствовало 8 чел. С
29,0 4.20 |9 г. по 0 5 0 5 .20 1 9г.учащиеся находятся на пасхальньIх каникулах.
гимназия работает по 5-ти дневной учебной неделе. Обучение ос)rществляется в одну смену.
Школа работает в одну смену по 5-ти дневной рабочей неделе. Занятия начинаются в 8.З0 час. В 1-ом
кJIассе (ступенчаТый>> режим Об1,.rения: в первом поJryгодии продолжительность уроков составляла 35
мин. СО 2-го полугОдиJI провоДится ежедНевно пО 4 урока и 1 раЗ в неделЮ 5 уроков за счёт урока
10,20 мин.,
физкульryРы, продоJDкительность уроков составляет 40 мин. Продолжительность перемен
2-11
классах
мин.
Во
40
продоJDкительностью
после 2-ого урока динамическая пауза проводится
по
20 мин,
перемены
продоJDкительность уроков составляет 40 мин., перемен - 10 мин. и две большие
Число уроков в день ъо 2-4 классах - 4-5, в 5-6 классах_ 5-1, в 7-11 кJIассах - 6-'7, Расписание занятиЙ
составлено с 1^tётом допустимоЙ образовательноЙ нагрузки на }п{ащихся в течение недели, с 1^rётом
изменениlI умственной работоспособности учащихся в течение д}uI, недели. В начальных кJIассах
сдвоенные уроки не проводятся. В расписании занятий предусмотрено по 3 урока физкульryры, кроме
5-9-х классов, У которых в расписании занятий предусмотрено по 2 урока физкульryры и во
внеурочной деятельности проводятся спортивные игры. После уроков физкульryры предметы с
письменным заданием не проводятся. Внеурочная деятельность для 1 _ 4 классов составляет 6-8
занятиЙ в неделю, по 1-2 занJIтиJI в денЬ продолжительностью по 40 мин и перерывом в 10 мин.; в 5-9-х
.

кпассах - 5-4-2-| занjIтие в неделю (1-2 занятия в день). Продолжительность занятий составляет 40
мин., перерывов 10 мин.
В школе во вторуЮ сменУ работаrоТ группЫ продлённоГо дня дIЯ учащихся l-го класса до 16.45
час. Учащиеся Гп.щ р€вмещаются в отдельном кпассе. В режиме дня Гпд предусмотрены приём пищи,
проryлки, заIIятиII по интереСам, с€l]\{опОдготовка. Внеурочная деятельность для детей, посещающих
ГП,Щ, с самоподготовкой не совпадают.
на территории Троицкого храма г. Коломна (llýpoBo), построено по
Здаrrие

р.вмещено
индивидуiшьному проекту в 2008 году, кирпичное 3-х этажное. Гимназия размещена в здании в
соответствии с до.о"оропл с Приходским советом Троицкого храма г. Коломна (llýpoBo) Jф 001-2014 от
25.02,20l4r. на передачу нежиJlого имущества в безвозмездное пользование.
Инженерное обеспечение зданиJI полное. Системы водоснабжения (холодного) и водоотведеншI
Ns 1144 ОТ
центрыIизованные, от городскID( сетей.,Щоговор закпючен с МУП КТеПЛО КОЛОМНЬП>
ot.ttj.zotzг. Горячм вода и отоIUIение автономные от собственной котельной, работаrощей на жrадком
тоIUIиве (мазуге), котораЯ размещена в отдельнОм помещении с отдельным с улицы входом.
Инженерные системы рабо.rем состоянии, аварийных сиryаций не отмечено. Проба воды, отобранная
"
пищеблока по микробиологическим и санитарно-химическим (фторилы,
из водопроводного Kpilga
железо, оЪщ* жёсткость) показателям соответствует требованиjIм СанПиН 2.|,4.1014-01 кПитьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды цеЕтр{lлизованных систем питьевого водоснабжения.
контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченrдо безопасности систем горячего
водоснабжения> (проТокол лабоРаторногО исследоваНия ИJЩ Коломенского филиала ФБУЗ d-ЦЭМО)
Ns 4584 от 11.04.2019г.).
ВентиJIяция ecTecTBeHHarI, режим проветривания"соб.гподается. В спортивном заJIе
Вытяжные веIIтиJUIторы
установлены оконные вентиJUIторы, находятся в рабочем состоянии.
находятся в рабочем
установлены в вентканаJIах всех туаJIетов и д/шевьtх при спортивном зЕUIе,
29.04.20\9г.
проведена
системы
ветrгиляционной
состояния
Ьо.rо"""". Проверка техниtIеского
и
состоянии
в
исправном
находятся
канаJIы
специализированной организацией, вентиляционные
В
пригодны к дальнейшей экспrгуатации. ВентиJuIционfiые решётки очищtlются ежемесячно.
кабинете информатики устаноВлен коIциционер, находится в рабочем состоянии.
Еа отопительньгх приборах спортивного зчша установлены съёмные деревянные решетчатые
защитные экраны. На отогrрrтельных приборах установлеЕы реryJIяторы температуры. Системы
отоIuIениlI и вентиJIяции обеспечивают необходи}гуо температуру воздуха в помещениJrхо в уT ебньrх
кабинетах имеются термометры, в момент проверки температура воздуха в помещениltх составJuIла2l23"с.
Все помеЩениjI гимназии, кроме кпадовок, раздевалок и Gнарядных спортивного зzLпа, имеют
естественное освещение. Светопроёмы 1"rебных кабинетов' оборудованы солнцезащитными
светодиодными,
устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение выполноно лампами
люминесцентными, энергосберегающими, кJIассные доски имеют местное освещение, перегоревших
ламп нет. Условия для хранениJI перегоревших люминесцентных ламп созданы: храшIт в
мотаJUIиЕIеской ёмкости в отдельном помещении хозблока, )лиJIизируют по мере накопленLUI в
специаJIизированной организации по договору с МУП <<Спецавтохозяйство>> от 05.06.2018г. J\{b 183_002.
НабЬр помещений: на 1-ом эта;ке оборудовано 3 1чебньгх кабинета, буфет-раздаточн{ш с
обедешшм заJIом, медкабинет, санузлы для )пrащихся, кпадоваlI для уборочного инвентаря; на 2-ом
,rйa размещены 4 1r.rебньгх кабинета, кабинет дIя группы продлённого днrI, )дительскм,_ кабинеты
администрации, санузлы для )п{ащихся и персонала, кпадовirя для уборочного инвентаря; на 3-ем этiDке
в цокольном этФке размещены 1
размещенЫ 5 1чебнirХ кабинетов, библиотека, санузлЫ ДЛЯ }л{ащихся;
гардеробы
зало
дJUI )цащю(ся и персонала, костюмернаJI.
1чебный кабинет технологии, спортивный
классамИ
ъ"..о оборудовано 13 учебньгх кабинетов. За 1-З
1..rебные кабинеты закреплены (на 1-ом
эт.Dке 3 кабинета площадью по 53-61 ш. м), в 4-11 кпассах - кабинетнаlI систеМа, оборУДОваНО 10
кабинетов @о 62-67 кв. м). На 1 1^rащегося шIощадь в 1чебньгх кабинетах превышает 2,5 кв. м. Отделка
помещений соответствует гигиеническим требованиям. Первый кJIасс размещается в отдельном отсеке)
где оборулованы отдельные 1^lебный кабинет, игровм (имеется ковровое покрытие), раздеваJIьнtш с
индивидуаJIьными шкафчиками. В 1^rебньгх кабинетах дJIя 2, З,rо кпассов в 1^rебных кабинетах
выделены игровые зоны.
Ученической мебели достаточно, мебель имеет маркировку, расставлена правиJIьно с 1^rётом
гигиениrlеских требований: размеры проходов межд/ рядами столов, межд/ классной доской и первым
и последним столом, расстояние от окон и внутренней продольной стеной до уlебньгх столов
(|,2, з классы) мебель
достаточные, соответствуют допуотимым значениlIм. В проверенньж кпассах
соответствует росту }чащихся.
В ЬкЙре-z'оtВ года приобретена )леническrul мебель:,б реryлируемых )денических 2-х
местньIх столов и 12 реryлируемьж )ченических стульев <отличник) модели от Ш-130 до Ш-150,
сертифIжаты на соответствие тр тС 02512012 <о безопасности мебельной проддции> представлены.

на 2-ом эт€Dке зданшI оборулован 1 кабинет информатики шIОЩаДЬЮ 62 КВ. М, В КОТОРОМ
2006 года выпуска (страна-производитель Малайзия),
установлены 8 ПЭВМ с ЖК видеомониторами

iIrrощuд" 1 рабочегО места составляеТ 7,8 кв, м. КомпьЮтеры установлены по _периметру, расстояние
м' ДлЯ Об1"lения
междУ боковымИ поверхностямИ видеомонИтороВ составляеТ не менее |,2
И
СТУЛЬЯМИ,
НОГ
У КОТОРЬГХ
используется маркерн* до"*u. Рабочие места оборулованы подставКамИ ДIЯ
имеется,
зшемление
сиденья и спинки реryлируются по высоте и углам наклона. Конryрное
электромагнитньIх полей,
Кондиционер находится в рабочем состоянии. Измеренные уровни
нормативЕым
aоaдu"uar"о пэвм на 3-х рабочих местах кабинета информатики, соответствуют
измерений),
48
выполнено
ЭМП Ns 270 от 08.04.2019г, значениJIм (протокол
обфулова" кабинет химии. Вытяжной шкаф в кабинете работает. Химические
на з-ем этФке".r"р.""Ъ
и в метrшлическом шкафу. В лабораrrтской установлена раковина
реактивы храIит " u"rr"*rrъ, Ркафу
для мытья рук с подводкой гоiячей и холодной воды,
На з-еМ ,rйJ р*rй""ч библиотека, котораJI имеет 5240 книг, в т. ч. 2025 1"lебников,
(читаJIьного зшIа)) на б мест и 1 компьютер для
Библиотека оборудована стеллФками, имеется зона
имеется,
)ЕIащихся. Ьrлесос лля уборки библиотеки
160,16 кв, м, оконные
Спортивный зал оборудован в цокольном эта)ке, шIощадь зiша составляет
отопительной
экраны
Защитные
проёмыо отопительн"ra ,rр"бор"r, светильники зала защшIIены,
покрытием
специальным
покрыт
системы в спортивном зале выполнены из дерева, съёмные. Пол зала
от 08,09,2009г, Стены на
на основе резиновой крошке, на которое имеется декпарацшI о соответствии
ёмкость и ветошь дIя
высоту 1.8 м отделч""iд"р"uом. Влажная уборка спортивных матов проводится,
и душевые при
Туалеты
мЕUIьчиков
р€вдельные.
этих целей имеются. РаздевалкИ дUI девочек и
и инвентарн:лJI,
тренерскаJI
зЕUIе
имеются
состоянии. При спортивном
рarздевilлках находятся в рабочем
Аптечка первой медицинской помощи укомплектована,
кабинет
Учебные мастерские для мirльчиков отсутствуют. В цокольном этаже оборулован
техноЛогии,которыйиспольЗУетсяДляобl^rенияДеВочекиМалЬчикоВпопрограмме<НеДелимый
оверлок, стол для
кJIасс>. В кабинете имеются i ,пa*rрrrеские швейные машинки, электрический
холодильник, 2
IUIита,
4-конфорочная
печь, электрическая
раскроя, гладипьнtUI доска, микроволновая
Кокryрное
инвеrrгарь,
кухонный
необходимшI столоваJI, кухонная посуда и
бытовые моечные
"*"ur,
зlвемJIение имеется. Аrrгечки первой помощи имеются,
96 кв, м,
дктовый зzш отсутствует, используется для этLD( целей обеденный зtш шIощадью
В цокольном эта)ке для }чащI,D(a" " ,aр"онала оборулованы отдельные гардеробы, в которых
шкафчики,
установлены индивидуiшьные металлические
на всех этФках оборудованы саЕузлы. Туалеты раздельные ДЛЯ ДеВОЧеК, МЕUIЬЧИКОВ, ДЛЯ
приборы в рабочем состоянии,
персонала. Туалеты оборудоuч"ы кабинами с дверями. Сантехнические
Условия для соблюден}UI правил личной гигиены детьми и персонаJIом
сидения на унит€вы
"raror"n.
на держателях имеются, В ryалетах
созданы. Мыло имеется, туалетная брлага и бумажные полотенца
каждом ,ru*" оборудованы кпадовые для хранениJI уборочного
установлеНы педаJIьН"r" "Ъдрu. На
с подводкой горячей и холодной
инвентаря, в которьIх имеются стеллzDки и раковина дJUI мытья рук
моющих и дезинфиlцлрующих средств достаточно, хранJ{тся в отдельном
воды. УЬорочного
шлангом, Уборочный
""""rrruря,
помещениИ, для забоРа водЫ для хозяйСтвениыХ нужд полЬзуютсЯ резиновыМ
на унитазы и т,д,) промаркирован и
инвеIIтарЬ лля уборкr.rпомещенИй (длЯ пола, дIЯ пьUIи, дlя сидений
отдельный уборочный
закреплёН за отдельнымИ помещеЕрUIми. ,Для каждОго туаJIета выделен
ежедневно после
проводится
помещений
инвентарь, имеет сигнtшьн},ю маркировку. Влажная уборка
после
проводится
санузлов
занятий и по меро необходимости сиJIами технического персонала, уборка
оборуловаЕиJI
1"rебного
каждой перемеЕ{ы. Результаты исследований 5 смыво", отобра""ых с мебелии
лабораторrъгх
(протокол
отицательные
гельминтов
яиц
наJIшIие
1-го кпасса, на

кабинета

J\Ъ 4591-4595 от 11.04.2019г.).
ГрУпгryпродлённогоДнJI(ГПД)посеЩают)п{ащиесяизДетскогосоциtшЬно-реабилитационного
1 помещение, где вьцелены зоны для игр
цеIrгра при церкви (15 чел.), ,Щля 1чащихся ГП,Щ оборудовано

исследований

и занятий.

пиЩу доставляют из
Питание }чащихся осуществJUIется в буфете-раздаточной, готовую
в одЕом
пищеблока при храме, расположенной в этом же здании, Буфет-раздаточнбI рiвмещена
моочнzUI столовой посуды,
помещении шIощадью 36,5 кв. м, в котором оборулованы раздача,
стеJUIЕDки, сушипки для посуды, холодиJIьник для сугочных
установлеНы произвоДственные столы,
на 80 посадочных м9ст, Раковины
,rроб, эл"пrромармит. Обеденный зiш площадью 96 кв. м рассчитан
4-х ШЦК, дозатор жидкого мыла и 2
для мытья рук установлены в обеденном заJIе в количестве
количестве, Имеется
электрополдотенца находятся в рабочем состоянии. Горячей воды в достаточном
4 резервные моечные ванны дJIя
посудомоечнtLя машина, находится в рабочем состоянии. Установлены
обеспечеrш пробкоймытьЯ посуды, которые подкJIючены к кан€шизации через воздушный разрыв,
средств имеются,
моющих
ёмкость
дIя
заглушкой, onuр*"роЪ*ч объёмной вмостимости и мернм
мытью посуды с
по
Инструкuия
Гибкий шшанг с дуЬевой насадкой дIя ополаскивани,t посуды имеется,
имеется. Посулу моют в посудомоечной машине, fIо
укваниеМ концентрации моющих средств

результатам лабораторных исследований в 5-ти отобранньж смывов с посуды и оборудованиrI в
буфете-раздаточной 09.04.2019г., бактерии группы кишечной паJIочки не обнаружены (протокол
лабораторных исследовашlй Ns 4 5 8 5 -4 5 8 9 от |2,0 4 .20 1 9г.).
Столовой посуды достаточно, храIIJIт правиJIьно. Столовые приборы хра}uIтся в кассетах,
р}чками вверх, Ветошь для мытья посуды, обработки столов одноразовм. Мармиты шlя 1-х блюд
находятся в рабочем состоянии. Контроль за работой холодиJIьника осуществJuIется, журнал учёта
температурного режима холодIдIьника заполняется. На момент проверки в холодильнике для xpaнeн}ul
сутоIIньгх проб температура составила +4ОС. В холодильнике суточные пробы храЕ,Iтся 48 часов.
Примерное 10-дневное меню имеется, согласовано с ТО Роспотребнадзора. Фактическое меню
в основном соответствует примерному. Проводится <<С>>-ви:гаминизациJI 3-их блюд из расчёта 60-70 мг
на порцию в зависимости от возраста (7-11 лет и старше 11 лет). Согласно результату лабораторного
исследования 3-ецго б.гпода (компот из яблок) для детей в возрасте старше 11 лет от 09.04.2019г.
содержание аскорбиновой кислоты соответствует гигиеническому нормативу и составляет 7З,2+14,6 мf
при норме не менее 60 мг (протокол лабораторного исследованиrI филиала ФБУЗ кIЦЭМО> в г,
Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах Ns 4590 от 10.04.2019г). В
гимнttзии создана бракеражная комиссиlI согласно приказу NЬ 25011903-ОД от 25.01.2019г. Журнал

бракеража готовой кулинарной продукции заполЕяется. Журнал здоровья имеется. В буфетераздато.шой работает 1 человек.
Стоимость з€lвтрака составляет 47 ру6., обеда - 105 руб., полдника - 29 ру6. 100% 1"rащихся
охвачены 3-х разовым горячим питанием. Контроль за количественным и качественным составом
проводlтгся ведомость контроля

за питанием !^rащихся отс),тствует. нарушен п. 14.9 СанЛиН

требования к организации питания об}^rаюцихся в
общеобразовательньrх }..rреждениях. )"rреждениях начального и среднего профессионшlьного

2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
образования>.

Прrьевой режим: ёмкость с дозированной подачей питьевой воды установлена в обеденном

зале. Стаканы одноразовые. ПитьеваJI вода бугилированная кСемерию) доставляется ООО <Торговая
компания <<Родиноl по договору ЛЬ 09/кп 2019 от 15.03,2019г. Сертификат соответствия имеется. Смена
ёмкостей с водой проводится не реже 1 раз в 14 дней. Чистка и дезшrфекция кулера проведена

22.0З.20|9г.

медобс.гýrяtивание )л{ащихся ежедневно ос)лцествJuIет медсестра. ,щоговор на медобслryживание

с ГБУЗ МО (КIРБ> от 01.08.2018г. ЛЬ 215lо-18. В гимназии оборудован
медицинский кабинет. В кабинете имеется раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной
воды. Отделка кабинета выполнена в соответствии с гигиеническими требованиями. Оборудование
медкабинета: 2 медицинских шкафа, 2 шкафа для докумеrrгов, рАбочий стол с настольной лаrчrпой,
кушетка, ширмq весы, ростомер, аппарат Ротта, холодиJIьник, 2 медицинских стола, сухожаровой
шкаф (не подкJIючен), передвижная бактерициднм лампа. Учёт часов работы бактерйцидной лампы
проводится, записывается в специальном журнале. Генеральная уборка медкабинета проводится l раз в
недеJIю. Профпрививки, ryберкулинодиагностику (реакция Манry) )цащимся делают согласно плану в
IIýровской поликIIинике. В эпидсезон 2018-2019 rодов против гриппа )лащиеся не прививаJIись.
Показатель заболеваемости }"lаrцихся гриппом и ОРВИ составшl 820.9 (средний по город.ч 780"2).
На наличие гельминтов обследованы )л{ащиеся нач€шьных кJIассов (20 чел., октябрь 2014г.),
энтеробиоз не выявлен. В соответствии с СП 3.1/З.2.З\46-|З <Общие требования по профил€lктике
инфекционньtх и паразитарньtх болезней> на педикулёз и чесотку дети осматриваются после каждьtх
каникул, журнtlл регистрации осмотра )лаrцихся заполшIется своевременно". Зарегистрирован 1 слryчай
iлIжроспории во 2-ом кпассе, карантин продоJDкаJIся до 25.03.2019г., осмотр детей осуществляJIся

}чащихся закпючен

ежедневно.

По результатам осмотра дети распределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа
-26,9Уо (среднегородской покtlзатель 2З,4ОА),2 группа - 55,2 (53,6Оh),3 группа - |7,9 (21,2),4 группа 0,0Уо (0,4Уо), 5 группы - 0,0Оlо Q,4%); по физкультурным группам] ocHoBHmI - 67,2Уо (75%),
подготовительная - |4,9Уо (22,6Уо), специаJIьнiш - |7,9Уо (1,5%), освобождены - 0,00lо (0,9%).
Показатели заболеваемости: пониженное зрение - 25"4 (17.8). нарушение осанки - 16"4 (15"9).
В гимназии 25 работников, в т. ч,2 совместителя. Личные медицинские книжки представлены.
Работники гимназии проходят медосмотры в полном объёме в соответствии с приказом МЗ СР России
от 12.04.1 1г, Ns 302н кОб утвержлении перечней вредньгх и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заюIтьIх на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиrIми труда), СП З.L2.З114-1З кПрофилактика
ryберкулёзо. Не все работники гимнalзии привиты в соответствии с национальным кiulендарём
прививок, СП 3.1.2341-08 <Профилактика вирусного гепатит& ((BD, СП 3.1.2952-1l кПрофилактика
кори, красн}хи и эпидемиологического паротита), СП З.|lЗ.2.З146-13 кОбщие требования по

профиJIактике иIrфекционных
и парiвитарных болезней>.
7

НаРlТПеНЫ СТ, 28, З4, З5,36
Федерального з.жона от
з0.03.1999г. JФ_52_Фз
бЛаГОПО"ГЦr'{дц Еаселен}UI)),
п. 11.8, 11.9 с;;iiин '2'.4.2.2821_Jl0(о санитарно_
эпидемиоЛогшrеские требованiIЯ
ксанифно_
к _условIаIМ и организации обуrения
учреяцениJIх), п. 17.2, 11.4 СП З.t.Z,itii
в
общеобразовательньгх
l:
гриппаи других острьй
респираторных
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ

БО##""а

:trJ#J#*Ж#,

;гх }л{реждениJlх,
среднего профессионального
".Ё"ЩrТiТ;;Нr:i#*анитарно-э,"о","ооогические,р.бо"ч"""
учреждеЕшtх
образованIбD).

n

"irал""о"о "

""""*"#;Ж:#Ж;НЖ**i"*ы:юридическоелицоАноо<<православнаякпассическая
l' НарУшен п' 14'9 СанIIиН 2,4,5,2409-08
кокгроль
fr

2'

ffiJЖffi

-

за количественным и качественным
составом

ffi:';:ЦННr*#1;*Нt}#;жж*ипродовольственно"о"",р""".

НаРУШеНЫ П' 11,8, 11,9
СаНГIиН 2,4,2.2821-10, п.
l1.2, 11.4сп з.1.2.з t17-1з_ против
эпидсезон 2018-2019 годов
б",л при"й r
гриппа в
+% (допж"Ъъ;;; привито
сотрудников гимназии),
против *Ър,""_"ривиты
не
менее
Т5Yо
8 чел,:
А'В'' Иванова Л'В', х3"рЪ"'""";";
1::|о.rо"_*В
_Кр","*е Л.Д., Савостьянова
о"Ъоро, п o.,"'iiг"9."1"g"
л.с., о"офва
ревакцинациJI кори У З-r чел,: ЛемпоЪ'
ъ""Ьr"*5"п q.B, ir"J""-;ъъ. нес.м. отсугствует
вирусного гепатита (В)
'сч"оЪr1""J"
привитьi против
6 ,"r.,
л.ъ.,
д.с.,
Красавина Л,С,, Федорова
С.М.
4Р., Федоров Ъ-о.,
Федорова С.М., Федоров
П.о., лемЪорт д.С. На дифтЪрии 5:"a., сй""Ъ"Ъ Г.Н., Красавина Л.С.,

раойй'.;;;;;

дс,

и"uЬ

* й"т":чотy"л""ffi

;i.Т*ТiiffiНН;Ё:ОО*О*"

й;;;r.у Л.С. личная ,.o"u"r"*M кнюкка не
s'Й'""УЮт.
Гигие"""..по. обl^rение и атгестацшI
" "Р"*""О*

(с укайпием харsктера
шр}шешtrl; Jцщ, допустшшш
нарушеш)
a

нарушенш{ выявлены

запись в Журна.п учёта проверок юридического лица, индивид/t}льного предпринимателя, проводимьtх
органамИ государстВенногО контролЯ (надзора), органамИ NtуниципаЛьногО KoHTpoJUI внесена (заполняется

#

при провOдении выездной проверки)i

/л

с;й*r*-*

(подшсь

шщ, ищвид/мьного пlЕдриняматеш, еф

предФвшя)

Журнал учёта проверок юридшIеского лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимьж
органами госудац)ственного KoHTpojUI (надзора), органами муниципЕUIьного KoHTpoJUI отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки) i

(пощсь профрфщеm)

(подпffсь упошомощиffого

пр€дФвreш

юрщского

уполпомOчешого

лищ,

щцдуФьноrо цредФишмаreш, еФ

пр9дфвreш)

Прилагаемые к акту докр{енты
1

1

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт

Полунина Е.В.

(пошош)

начальник

(фамилия, имя,

Лсги

опеово)

Красин С.А.

(лолшооь)

(фамплш, имя, отчеово)

Врач по общей гигиене

Т}rлинова Л.С.

(должноиь)

(фамилия, имя, отчеиво)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениJIми поJý/Чил директоо АНоо
((Православная классическая гимназия святителя Филарета Мосю
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(пощФ упошомочеtrоФ дошФяоФ

щ (щ) прФщ

прверку)

еrc

yno*o"o*e*o.o

