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Территориальньй отдел
Управления Роспотребнадзора
по Саrrларской области
в городе Тольятти
4450З2, г.Тольятти)
Автозаводсшдй район,
Московский проспект, дом 19

"

" 29

(месm составлония алrга)

ноября

20 18 г.

(дата составления акта)

14-00

,

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органоМ государ€твенного

контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предприцимателя

]ф

По адресу

/ адресам:

|8-051722

445046, Самарская область г. Тольятти, ул.Есенина, д. 18
(мосго проведения проворки)

1

на основании: распоряжения
р
по

J\Гs

|8-05 17 22 от
области в

1

5. 1 0.20

1

8 заместитеJuI руководителя Управления

Тольятти С.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановalя, выездная

проверка в отношении:

^!]ffi#жжЁi#l

Муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения городского округа Тольятти
кЛицей

М 60).

(нмменование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество

(последнео

Щатаи время проведения проверки:
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ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября

20
20
20
20
20
20
20

-

при наличии) индивидуzrльного предпринимателя)

18
18
18
18

с 12час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.
с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность б ч. 00 мин.
с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 00 мин.
18 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин.
18 с 12час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
18 с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(заполняется в сJryчае проведения проверок филиtlлов, представительств, обособленных струIсryрных подразделений юридического лица или
при осуществл9нии деятольности индивидуirльного предприниматеJuI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней /22 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТерриториЕIльном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе То-цьятти
(наименование оргаЕа государственного коЕгроJи (надзора) или оргalна муниципalльного контроля)

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомпен(ы):

(заполняется при проведении выездной

проверки)

Ракицкая Т. В.

Щжа

и

16.10.2018 в 11-00
подпись, дата, время)

номер решения прокурора (его заместителя)

о

согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Z

Лицо(а), проводившее

главн
по гигиене детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна. врач по общей гигиене леванова
атьяна
области>
U.0001,51
ванньIх лиц20 октября 2014 г.).
-(фaмилия'имя'oTЧocтBo(пocледнee-пpиналичии),ДoJDкнocтъДoJDкнocтнoгoлица(дoлж'o"o

привлечOниlI к уrастию в проверке экспертов, экспертных оргализаций
у(азывzlются фамилии, имона, отчества (последнее - при ншrичии),
доJDI{ности экспертов l,t/или HllиMeнoBaн}lrl экспертных организаtий с указанием реквизиюв свидетельс"rва об аккред1лгации и наименование орпша
по aжкредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: диDектоD мБУ <<Лицей }ф 60> РакицкаЯ Татьяна
оу гБ
Ns 4)
заместитель ди
по АХр мБу <Лицей }lЪ 60) Павловская Эльвира Константиновна.
- при наrичии), должность руководитеJUI, иного должностного лица (должноarrrur* *пцЦп"
уполномоченного представителя юридического лица уполномоченного представителя индивидуirльного предприниматеJUI,
уполномdчоЕного представитеJUI саI\4ореryлируемой организалии (в слуrае проведениrI проверки члсна саморегулируемой
организации), присутствовавшlD( при проведеЕии мероприятиЙ
-* .J
по проверке)

(фшuилия, имJI, отчествО (последнее

в ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения обязательньп< требований или
требованиЙ, установленньD( муниципaльными правовыми актами (с укшанием rrоложений

(нормативЕьIх) правовьIх актов :
1.в нарушение п.4.19 СанПиН 2.4.2.282I-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условияМ и организации обrIения в общеобразовательньж организациях>>,п. 9.6 СанПин 2.2.212.4.
1340-03 кГигиенические требоваЕия к персональным электронно-вычислительным машинам и
оргtlнизации работы) в кабинете информатики ЛЬ52 для работы на ПЭвМ (ноутбуки) отсугствуют
стулья, позвоJUIющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейноплечевой области и спины дJIя предупреждения развития утомления.

(Ли

2. в нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиrIм и организаЦии об)л{ения в общеобразовательньD( организациях) в кабинетах: J\b25, Jф50,
Jф51, Jф56, туалет дJUI мальчиков 2 этаж, ту€Iлет дJUI девочек 3 этаж, стены, откосы окон имеют

дефекты (облулилась штукатурк4 краска) не допускающие проводить их уборку впажным

способом с применениом дезинфицирующих средств.
Ответственныпц за нарушение является МБУ кЛицей JrlЪбO>.
3. в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4,2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организаЦИи обу.rеншI в общеобразовательньIх организацияю) в кабинетах: JФ19 (2Б),
ЛЬ22 (1В), Jt27 (2А), NЭ28 (3А), J\Ъ30 (4Г), Nэ34 (ЗВ) школьные парты не обеспечены
регулятором
накJIона.

4. в нарушениа п.4.29 СанПиН 2.4.2.282t-10 <Санитарно-эrrидемиологические требования к
условиJIм и организаЦИи обl^rения в общеобразовательньIх организациях)) полы в кабинетах: Nэ 19,
J\ъ30, Jt46, J\ъ51, Ns57, рекреация З этажа имеют дефекты (нарушена целостность линолеума,

расхождение швов, стерт до основаниlI, сколы rrлитки), не доrrускающие проводить их уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
Ответственньпчr за нарушение является МБУ <JЛицей Jrlb60>.
5. В НаРУшение п.6.10 СанПиН 2.4.2.282t-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
К условияМ и организации обуlения в общеобразовательньD( организацил(> не проведеЕа
своевременная зzll\{ена разбитьпс стекол в кабинетах: Jt49, 54, рекреации 3 этажа (трещины).
ным за
<Ли
б. ЩОпУщены к работе (не отстранеЕы от работъl) 47 сотрудников МБУ кЛицей Ns б0> в
возрасте до 55 лет, без обязательньD( двух профилактических прививок против кори (при
отсутствии оформленньIх медицинских отводов) и документыIьньIх сведений о профилактических
прививках: Бородина т.А., Бурова г.в., Ватолина н.в., Вершинина Ж.В., Гоголева Е.И.,

''

Голованова О.В., Губеев П.А., Губеева Е.М., Щолгова В.И., Щьячкова Т.Н., Жарких Е.В., Жарких
М.И., Жерлицына С.Л., Журавлева М.С., Закурина Е.В., Исаева Н.А., Клычкова Е.А., КранчевскчuI
С.В., Кукушкина И.В., Лакомкина К.В., Литенков Р.И., Лось А.С., Лукьянова Е.А., Мальцев Д.В.,
Маштакова Ю.Х., Мироненко Е.С., Молодьпс Н.Г., Нуриева Л.Я., Обухов Р.Г., Павловская Э.К.,
Пичкаrrева Л.А., Пугачева Н.Е., Ракицкая Т.В., Самарина О.П., Скрябина Т.П., Спиченкова Д.О.,
Старцева А.В., СтепаноЕа М.М., Сулейманова М.Н., Теплов С.М., Терсенева И.В., Титаренко В.В.,
УКОЛОВ М.В., Харчева Н.В., Чувятттggп Q.Л., Шапурма Ю.Д., Юсупова Е.Е,, что явJuIется
НаРУШеНИеМ требованиЙ п. 11.8. СанПиН 2.4.2.282lir0 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх организациях), п. |2.
П8становления Правительства РФ от |5.07.1999 Ns 825 (Об утверждении Irеречня работ,
выполIIение KoTopbD( связано с высоким риском заболевания инфекционными болезн.шrли и требует
обязательного проведения профилактических прививою), л. 2 ст. 5 Федерального Закона от
17.09.1998 J\Ъ 157-Ф,З <Об иммунопрофилактике инфекционньж болезней>>, приложения Jrlb 1 к
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. J\Ъ 125н кОб
УтВерждении национzlльного календаря профилактических прививок и календаря
ПРОфИЛаКтических прививок по эпидемическим rrоказаЕиям>. Ответственньшrл за выявленное
нар}rшение,8вляется заместитель директора по АХР МБУ <Лицей Nq 60> Павловская Эльвира
КонстантFнрвна.
(с 1казанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьшвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньIх вцдов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): -

вьшвлены факты невыполнения предписаtтпiа органов государственного KoHTpoJuI (надзора),
органов муниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньIх предписаний):

нарушений не вьuIвлено:
Здание школы 3-х этажное, построено по типовому проекту на 800 учащихся, размещено в
зоне жипоЙ застроЙки, санитарные разрывы от жильIх и общественных зданиil соблюдены.
Территория rIреждения огрzDкдена забором и озеленена. На территории вьцелены следующие
зоны:

зона

отдьтха,

физкультурно-спортивнаj{

и хозяЙственная.

В хозяЙственноЙ

зоне

оборудована

контеЙнернttI площадка с твёрдым основанием, где установлены мусоросборники.
Имеется договор Ns 10097-18 от 26.07.2018 с ООО кСум-Транс) на вывоз отходов и
рт}тьсодержащие лампы, договор Ns 444 от 05.02.18 с ЗАО к,Щезинфекция и гигиенa>) на
проведение дератизации и дезинсекции.
На 1-ом этzDке здания располагается гардероб, сгIортивный зал, пищеблок. Кабинеты для
начальньIх классов на 1-3 этzDках закреltлены за кJIассz}ми.
На каждом этаже размещены туалеты дJuI мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с
дверями. ,Щля персонала выделен отдельныЙ саЕ.узел. Санитарное состояние rrомещениЙ на
момент проверки соответствует установленным требованиям. Моющие и дезинфицирующие
средства имеются в достатоIIном количостве, исIIользуются согласно инстр}кции.
Количество учатIIихся в школе -778 человек, занятия организованы в одну смену.
Освещение: Все основные rrомещения имеют естественное освещение. Светопроемы в
уrебньrх кабинетах оборудованы шторzlN{и и жалюзи. ИскусственЕое освещение в помещени.,D(
выполнено люминосцентными лаI\4пап4и.
Требования
отоплению и вентиляции. Системы отоrrления в рабочем состоянии.
Термометры дJuI KollTpoJul за темrrературой воздуха вывешены. Проветривание проводится чероз
фрамуги. Системы холодного и горячего водоснабж ения, канализации исправны.
Оргапизация режима дня и учебных занятий. В школе уrебные занlIтия организованы по
пятидневноЙ уrебноЙ неделе для детеЙ с 1-4 класс и шестидневная уrебная нодеJuI для детей с 5-

к

з

11 класс, все классы занимаются в первую смену с 8:30. Продолжительность уроков в 2-11
45 минут. Продолжительность перемен 10-20 миЕут. Щля обl^rающихся 1-х классов используется
стУпенчатьЙ режим обуrения: в первом полугодии
продолжительность урока 35 минут, во
Втором полугодии продолжительность урока 40 минут. Учатциеся начальньD( кJIассов
занимаются в закрепленном за каждым классом уrебном помещении. Длlя учатцихся основного _
СРеДнего общего образования образовательный процесс организован по кJIассно-кабинетной
системе.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивньIх залах и на улице.
Пищеблок. Услуги по питанию оказывает ЗАО КШП кЩружбы. Холодильное и
технологическое оборудование нчlходится в рабочем состоянии, температурные режимы хранения
проДУктов соблюдаются. Бракераlк готовоЙ продlкции проводится коми ссией регулярно.
Включает в себя следующиs помещения: обеденньй зttл, горячий цех, мойка столовой
посуды, моЙка кщонной посуды, мясорыбньЙ цех. Обеденный зыt рассчитан на 250 посадоIшьж
мест. У входа в ОбеденныЙ зал установлены раковины дJuI мытья рук. В школе организовz}но
дву(рilзовое горячее питание (завтрак, обед).
Медицинское обслуясивание.
Медицинскйй кабинет МБУ кЛицей Ns 60) размещён на первом этаже здания. Состоит из
модицинаск8го кабинета (приёмно-смотрового) и прививоIIного кабинета. Укомплектованность
медицинсйм оборудованием согласно установленным требованиям.
Медицинское обслуживание rIащихся МБУ кЛицей N9 60D осуществляется врачомпедиатром Барановой Л.А. и медсестрой Марковой А.А., находящимися в штате ООМПД в ОУ

-

,'

ГБУЗ Со кТГП

Ns 4>.

Нормаtiлвно-методической документацией медицинские работники МБУ кЛицей J\Ъ 60>
обеспечены в гIолном объеме.
Прививки против туберкулеза }п{ащимся МБУ кЛицей Ns 60) lrроводятся в ГБУЗ СО кТГП
Ns 4). Все другие tIрививки (в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок), rrостановка и чтение результатов постzIвленньIх туберкулиновьж проб Манту
осуществJuIется вышеуказанной медсестрой Марковой А.А. Справка-допуск (улостоверение) к
проведению туберкулиновьD( проб Манту у медсестры Марковой А.А. имеется J\Ъ 7751 от
09.06.2018. Оценка rтоложительньD( туберкулиновьD( rrроб у детей гIроводится врачом-педиатром
Барановой Л.А.
План профилактических прививок по МБУ <Лицей Ns 60) (персонифицированный, в
разбивке по месяцам) на 2018 год составлен:
- втораJI ревакцинация против дифтерии и столбняка - запланировано 42 прививки, привито
42 ребёнка (100,0%);
- третья ревакцинация против полиомиелита заплz}нировано 43 прививки, привито 43
ребёнка (100,0%);
запланировано 2
ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
IIрививки, привито 2 детей (100,0%);
-,Щ-тест - запланировано 469 проб, выполЕено 469 проб (100,0%).
Выборочно проверены формы JФ 026lу кМедицинскаlI карта ребенка> rIащихся 1А, 1Б, 2А,
2Б, ЗА,3Б, 4А, 4Б, 5А, 7 А,7Б,8А, 8Б, 9А, 1 1А классов. Результаты осмотра, термометрии у детей
перед проведением прививок и туберкулинодиагностики, а такжо ра:}решение врача-педиатра на
введение вакцины, постановку туберкулиновой пробы Манту в проверенньIх формах JФ 026lу
имеются. Медицинское наб.тподение за детьми в течение 30 минут после проведения прививок
проводится (свеления о розультатах наблюдения в проверенньж формах Nэ 026lу имеются).
На момент проверки (15.11.2018) в МБУ кЛицей J\Ъ 60) 18 детей с оформленными
откЕlзtlпли от профилактических прививок и туберкулинодиагностики :
1. ,Щементьева В.В., 1В класс - отказ от третьей вакцинации tIротив дифтерии и столбняка, от
вакцинации против кори, краснухи, эfIидемического паротита, от первой ревакцинации tIротив
полиомиелита;
2. Быков М.С., 1В класс - отказ от вакцинации против вирусного гепатита В;
3. Буран В.О., 1А кJIасс - откtв от всех профилактических прививок;
4. Морозов Я.Т., 1А кJIасс - oTкitз от всох профилактических tIрививок;

-

-

-

-

2А класс

отказ от второй ревакцинации против дифтерии и столбняка,
от ревакцинации против кори, красЕухи, эпидемического паротита;
6. Уварова Д.С., 2В класс - откчLз от всех профилактических прививок;
7. Абрамов А.И., 3А класс - откчlз от всех профилактических tIрививок;
8. Мурзинова Е.,Щ., 3А'класс - отказ от всех профилактических прививок;
9. Бочкарева В.О., 3А класс - отказ от всех профилактических прививок;
10. Большакова В.В., 3А класс - откi}з от вакцинации против дифтерии и столбнrIка, от
ревакцинации tIротив кори, краснухи, эпидемического паротита, от ревакцинации против
полиомиелита;
11. Пилясова М.В., 4А класс - отказ от второй ревакцинации tIротив дифтерии и столбняка,
от ревакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита;
12. Сорокина Е.А., 4Б класс - отказ от вакцинации против вирусного гепатита В;
1З. Козловскм,Я.А.,4,А класс - отказ от всех профилактических прививок;
14. Кайгородбв Ф.И., 4Б класс - отказ от всех профилактических прививок;
15. Блинова В.Д., 4В класс - отказ от второй ревакцинации против дифтерии и столбняка;
16. Кривуля Е.В., 5Б класс - откЕlз от всех профилактических прививок и пробы Манту;
17. Нрмыкин Н.В., 10Б класс - отказ от третьей ревакцинации против дифтерии и столбняка,
от третьф ЕЕвакцинации против полиомиелита;
18. Будко К.А., 9А кJIасс - отказ от третьей ревакцинации tIротив полиомиелита.
Отказы и медицинские отводы у всех детей оформлены в соответствии с требованиями
нормативньж документов. .Щетей с постоянными и длительными медицинскими отводами от
профилактических прививок нет. ,Щетей с неизвестным прививочным анаN[незом нет.
Щети, не имеющие профилактичsских прививок против полиомиеJIита, подпежаIцих на
разобщение от прививаемьж ОПВ - не бьшо.
,Щетей с неизвестным прививочным анамнезом нет.
11 класс) против гриппа проводилась в октябре-ноябре
Вакцинация учащихся школы (1
2018 года, вакциной <Совигрипп>. Вакцинация проводилась )латцимся в количестве 128 человек,
родители KoTopbD( дали согласие на вtжцинацию против гриппа.
В соответствии с кЖурналом регистрации детей, направленньIх на консультацию к врачу1
фтизиатру>> в 2018 году на консультацию к врачу-фтизиатру в ГБУЗ СО кТПТЩ> был направлен
ребёнок, проконсультиров,Iн.
По данныпл медицинской документации в МБУ кЛицей Ns 60> на диспансерном )лIете у
врача-фтизиатра состоят :
- с диагнозом кТубинфицированность) - детей нет;
- с диагнозом <Вираж> * 1 ребёнок;
- контактньгх с больньпrл туберкулезом по домЕlшнему (семейному) очагу - детей нет.
1 ребёнок: Орлова Я.И., бБ класс. Ребёнок не привит по медицинским
Без БЩЖ
показаниям.
Без рубчика - детей нет. Подлежащих р. Пирке - детей нет.
|7|
Подростков в возрасте 15, 17 лет, подлежащих флюорографическому обследованию
человек.
все
171
в
2018
году
прошли
человек. ФГО
5. Меленкова,Щ.,Щ.,

-

_

-

-

-

В медициIIском кабинете МБУ кЛицей J\Ъ б0) туберкулинодиагностика )лIаттIимся
проводится в опредепенные дни: вторник, среда, пятница. Отдельный промаркированньй сТолик
для туберкулинодиагностики в прививочном кабинете имеется.
Обеспеченность однорчtзовыми изделиями медицинского назначения, расходниками
(шприцами, шпатеJuIми, ватными шарикilми) и средствами защиты (маскалли, имеется около 100
однорtlзовьIх масок, перчатками) достаточнzш. Сроки годности их соблюдаются.
Из дезинфекционньD( средств в медицинском кабинете используется <Экобриз>, дJu{ мытЬя
рук жидкое мыло, дJuI гигиенической обработки рук применяется <,Щиасептик>. ИнСтРУкция,
сертификат соответствия на дезинфекционное средство представлены. Все емкости ДJUI
дезинфекцииизделий медицинского назначения.. отработанного материала промаркироВаны.
Одноразовые шприцы, иглы, шпатели, маски и ватные шарики обрабатываются в 4Yо
растворе кЭкобриз> в течение 30 минут. .Щля дезинфекции однора:}овьfх игл используется
специальньй контейнер-игJIосъемЕик. Шприцы после проведенной дезинфекции собираются в

мешки желтого цвета и сдаются дJUI дальнейшей утилизации старшей медсестре в ООМП,Щ в О
ГБУЗ Со (ТГП Ns 4).
текущая влажная уборка в медицинском кабинето проводится 2
раза в день, генеральнаrI
уборка - 1 раз в неделю с 2о/о раствором <Экобриз>. Сu"д.о"" о проведенньIх генеральньD(
уборках регистрируются, в специальном журн€tле. Щля кварцеваЕиrI медицинского кабинета
используется облуrатель коУФб-04>. Кварцевание проводится 2
раза в день по 60 минут.
<Журнал r{ета работы бактерицидной лампьD) ведется с нарастающим итогом отработанньrх

часов.

проверено соблюдение (fiолодовой цеrrи) при хранении и транспортировке
иммунобиологических лекарственных препаратов (далее иJш).
Дл" *рu"ения ИЛП
".rrй".у"r",
бытовой холодильник <Саратов>. ,Щля измереЕия температурного
режима холодильника имеются
2 термометра, которые размещены на верхних и нижних полках холодильника. Температурньй
режим холодильника на момент проверки соблюдается (температура на верхней и нижней полке
холодильПика: t,4 град,С). кЖурнал регистрации темrrературного
режима холодильника>) ведется
регуJIярно,2 раза в день. Плановая разморозка холодильника осуществJUIется 1 раз в месяц.
Холодильник дJUI хранения ИЛП на момент проверки в рабочем состоянии, приобретен
до
2007 rода. Щля транспортировки ИЛП имеется 1 ,Ърrопоrrrей"ер кТМ-9> и б хладоrпЬr."rо".
Термокоцтейнер в рабочем состоянии, приобретен до 2007 года.
На'момент
проверки (15.11.201s) В медицинскоМ кабинете мБУ кЛицей N9 60) в
l
холодипьнике для хранения ИЛП вакцины нет.
План экстренньIх мероприятий по обеспечению (fiолодовой цепи) в случ€шх возникновения
аварийньж ситуаций в медицинском кабинете МБУ кЛицей Jю 60) имеотся.
необходимые средства неотложной и противошоковой терапии в медицинском кабинете
имеются. На моменТ проверки лекарственньD( средстВ с истекшим срокоМ годности не
обнаружено.
Аптечка <Анти-СПИ,Щ> имеется, укомrrлектована
полном объеме. кЖурнал rIета
аварийньж ситуаций> ведотся. в 20т7 году и за истокший период 2018 года не зарегистрировано
Сп}пIаеВ микротрzlВм (аварийньD( ситуаций) У медработника МБУ кЛицей Jt 60).

в

Осмотр

на

педикулёз r{аrцихся школы проводится

в сроки,

реглаN{ентируемые

нормативными документашrи. Укладка дJUI осмотра на педикулёз предотавлена (лщrа,
расчёска,
вата, 70" спирт). Сведения о проведенном осмотре детей на педикулез вносятся в специальный
кЖурнал осмотра детей на педикулёз>.
кЖурнал уrёта инфекционньж заболеваниfu (форма JФ 060/у) ведётся по
установленной

форме.

В МБУ кЛицей ]ф 60) в 2018 году зарегистрировано:
- 3 слу.rая ветряной оспы;
- 2 слумя ОКИ;
- 2 слумя микроспории;

- 4 случая энтеробиоза.

На момент проверки (14.11.2018) в МБУ кЛицей J\Ъ 60) карантина нет.
По предстЕlвленным данным против гриппа в октябре 2018 года привито 63 сотрудника МБУ
<ЛицеЙ J\b 60) (92,6Уо от подлежащих 68 сотрулlrиков).
Проверены формы J\Ъ 026lу <<Медицинск€ш карта ребенка> учащихся 1А, 1Б, 2А,2Б,3д, 3Б,
4А, 4Б,4В классов по обследованию Еа контактные гельминтозы и кишеrIные протозоозы. В

октябре-ноябре 2018 года все дети обследованы 100%.
В соответствии с представлеIIным списком в

МБУ кЛицей Jt 60) - 68 сотрудников.
llроверены личные медицинские книжки 68 работаrощих сотрудников. Медицинский осмотр
сотрудники школы прошли в марте 2018 года, з€tкJIючительньй акт с ооо кЭксперт-Профит>
представлен Jtlb 53 от 10.04.2018. Флюорографическое обследованио прошли все 68
рабоiающих
сотрудников. Обследовulние сотрудников на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы в

текущем году проведено.
Сведения о проведенньIх гIрививкzlх против дифтерии и столбняка имеют 66 сотрудников,у 2
сотрудников оформлены медотводы от профилактических прививок. СотрулЕиков в возрасте до

55 лет - 52 человека, из них привиты против вирусного гепатита В - 52 человека, против кори
привито 5 человек. Сотрулнич в возрасте до25 лет - 7 человек, против краснухи все tIривиты.
Запись

в Журна_тl

IIРОВОДИМЫХ

внесена

учета проверок юридического JIица, индивидуального предпринимателя,
и государственного контроля (надзора), органr}N{и муниципального KoHTpoJUI
я при проведении выездной п
ва А.А.
/ Ракицкая Т. В.

проверяющего)

представителя юридического лица,
предприниматеJuI, его уполномоченного представите.гя)

Журнал учета rrроверок юридического лица, иЕдивидуального предприниматеJuI, проводимьIх
ОРГанаI\4и госУДарственного KoHTpoJUI (надзора), органами муIIиципального конц)оJUI, отсуtствует
(заполняется при проведении выездной проверки)
(подпись проверяющего)

:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагае*_Ь к акту
ных исп
J\Ъ 18-05/224

от

jф8523 от 21 .l1.20l
29.11.2018. Jtlb 18-07/

Jю85717 от 20.|Т.2

от

29.11.2018. предписания должностного лица

уполномоченного осуществпять госчдарственньй санитарно-эпидемиологический надзор
Ng 18-05/722 от 29.1 1.2018, Ng 18-05/722-1 от 29.|1.2018.

Подписи лиц, rrроводивших проверку:
специаJIист-эксперт Щветкова А. А.
вед)zщий специалист-эксперт Бухарова С.В.

С

tжтом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
МБУ <Лицей J\Ъ 60> Ракицкая Татьяна

полryчил(а):

(фальтия, имя, отчество (последнее - при натlичии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностного лица
или уполномочOнного представитеJUI юридического лица" индивид/rlльного предприниматеJIя,
его уполномоченного представителя)

'( 29

)) ноября

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),
проводившего проверку)

