
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
КНМ 36220041000100866926 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ 

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 Воронежской области 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, 
Подгоренском районах 

от 28 января 2022 г. № 00007-14 
16 час. 00 мин. 

(дата и время составления акта) 

Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР 1/а 
(место составления акта) 

Акт выездной плановой проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №00007-14 от 
12.01.2022 г., учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ - 36220041000100866926 
(указывается 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 (надзора) -004 
(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) Дегтяревой Оксаной Викторовной - главным специалистом - экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 
Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах 

(указываются 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: 
1) не привлекались 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 
1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском 
районах Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, 
Подгоренском районах № RA. RU. 710018 от 29.04.2015г. 

(указываются 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: 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ПОДГОРЕНСКНЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.А. БЕЛОЗОРОВА" 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОГРН - 1033664501793 ИНН - 3627018771 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Воронежская 
область, Россошанский район, Подгорное село, пер. Луначарского, д.2а 
Воронежская обл (указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемые лица: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПОДГОРЕНСКНЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.А. БЕЛОЗОРОВА" РОССОШАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Воронежская область, Россошанский район, Подгорное село, пер. Луначарского, 
д.2а ОГРН - 1033664501793 ИНН - 3627018771 
(указываются 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 "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин. 
по "28" января 2021 г., 16 час. 00 мин. 
(указываются 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 (не 
приостанавливалась) 

с " " г., час. мин. 
по " " г., час. мин. 

(указывается 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 
рабочий день 

(часы, минуты) 
(указывается 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. Истребование сведений 
(указывается 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). 

1. Истребование документов 
в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин. 
по "17 января 2022 г., 12 час. 00 мин. 

по месту Воронежская область, Россошанский район, Подгорное село, пер. 
Луначарского, д.2а 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий); 
по результатам которого составлен: документы не составлялись 

2. Осмотр 
в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин. 
по "17" января 2022 г., 16 час. 00 мин. 

по месту Воронежская область, Россошанский район, Подгорное село, пер. 
Луначарского, д.2а 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий); 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.01.2022 г., 

3. Инструментальное обследование в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г., 11 час. 10 мин. 
по "17" января 2022 г., 13 час. 10 мин. 

по месту Воронежская область, Россошанский район, Подгорное село, пер. 
Луначарского, д.2а 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 

действий); 



по результатам которого составлены: протоколы отбора проб и измерения 
физических факторов от 17.01.2022 г., протокол измерения мебели №5 от 
17.01.2022г. 

4. Отбор проб в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г., 12 час. 00 мин. 
по "17" января 2022 г., 12 час. 30 мин. 

по месту Воронежская область, Россошанский район, Подгорное село, пер. 
Луначарского, д.2а 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий); 

по результатам которого составлены: протоколы отбора от 17.01.2022 г. 

5. Испытание 
в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г., 17 час. 00 мин. 
по "21" января 2022 г., 17 час. 00 мин. 

по месту Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 Лет СССР 1/а 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий); 
по результатам которого составлены: протоколы испытаний №161 от 18.01.2022г., 
№155 от 21.01.2022г., №156 от 21.01.2022г., №157 от 21.01.2022г., №158 от 
21.01.2022г., 

6. Экспертиза в следующие сроки: 
с "21" января 2022 г., 17 час. 00 мин. 
по "25" января 2022 г., 16 час. 00 мин. 

по месту Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1/а 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий); 
по результатам которого составлено: экспертное заключение №6 от 25.01.2022 г. 
(указываются 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: 
1) Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа - нет 
2) Представленные контролируемым лицом: документы, содержащие сведения о 
состоянии используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, средств, штатное расписание, заключительный акт о проведении 
периодического медицинского осмотра за 2020-2021 г.г., список контингента 
подлежащих медосмотру, медицинские книжки персонала, примерное 14-дневное 
меню, накопительная ведомость за рационом питания. 
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия - нет 



4) иные (указать источник) - нет 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
1 В соответствии с протоколом испытаний от 20.01.2022г № 160, доставленная 
на исследование проба воды питьевой, отобранная 17.01.2022г. из разводящей сети 
в проведенном объеме исследований на микробиологические показатели (ОКБ, 
ОМЧ) соответствует требованиям p. IV п.75 абз.1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции 
от 26.06.2021 г), p. III табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
2. В соответствии с протоколом лабораторных исследований (испытаний) от 
20.01.2022г № 159, доставленная на исследование проба воды питьевой, 
отобранная 17.01.2022г. из разводящей сети после фильтра в проведенном объеме 
исследований на органолептические и химические показатели соответствует 
требованиям раздела IV п.75 абз.1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции 
от 26.06.2021 г), раздела III табл. З.1., 3.3., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 
3.В соответствии с протоколом испытаний от 18.01.2022г № 161 в 
представленной на исследование пробе дезинфицирующего раствора «Жавель 
Абсолют» с содержанием активного хлора 0,015 %, изготовлен 17.01.2022 года, 
процентное содержание активного хлора, в проведенном объеме исследований, 
соответствует заданной концентрации, что соответствует п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
4. В соответствии с протоколом испытаний от 21.01.2022г № 156, на момент 
проведения испытаний 17.01.2022г уровни искусственного освещения в кабинетах 
начальных классов №№1.23,1.21. 2.21. 2.24 соответствует требованиям раздела V, 
п. 144 таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-12 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" раздела II п.2.8.1, п.2.8.5 абз. 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
5. В соответствии с протоколом испытаний от 21.01.2022г № 155, на момент 
проведения испытаний 17.01.2022г в кабинетах начальных классов №№1.23,1.21. 



температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха 
для холодного периода года, соответствует требованиям раздела II п.2.7.1 абз.2 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», раздела V п.98 
табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 
6. В соответствии с протоколом испытаний от 21.01.2022г № 158 на момент 
проведения испытаний 17.01.2022г в кабинете информатики на 2-х исследованных 
рабочих местах концентрация аэроионов соответствует требованиям раздела II 
п.2.7.1 абз.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
раздела V п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

Выявлены нарушения "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
- п.п.2.6.1,2.6.5 раковины для мытья рук в туалетах не обеспечиваются горячей 
водой, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения, 
водонагревающие устройства не установлены; 
- п. 2.4.11 в блоке начальной школы санитарно-техническое оборудование (сливные 
бачки в туалетах для обучающихся) имеет дефекты и повреждения; 
- п. 2.4.6.2 в производственных цехах пищеблока краны на моечных ваннах 
имеют механические дефекты, не закреплены, что затрудняет качественное 
проведение их обработок с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
(указываются 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 нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия) 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) протокол осмотра от 17.01.2021 г. 
2) протоколы испытаний №161 от 18.01.2022г., 
№155 от 21.01.2022г., №156 от 21.01.2022г., №157 от 21.01.2022г., №158 от 
21.01.2022г., 
3) экспертное заключение №6 от 25.01.2022 г. 

(указываются 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) 



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездной проверки) 

Дегтярева О.В. - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, 
Подгоренском районах тел. (47396) 2-76-16 

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должности 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 электроном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 
< * > 

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня 
получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: 

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

https://knd.gosuslugi.ru/



