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ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА ПО  НАДЗОРУ В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ   ПРАВ    ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нюрбинском районе 
678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, 

с. Сунтар, ул. Октябрьская 39 

Тел./ факс (8-41135) 23-2-60, E-mail: sunrpn@suntarsakha.ru 

 

Акт проверки 

 
«19» апреля 2016г.                                                                                                  с. Сунтар  

  

Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) в Нюрбинском (Сунтарском) районе Федоровым А.А, старшим 

специалистом 1 разряда Ивановой С.И. проведена проверка соответствия ППЭ требованиям 

законодательства, в т.ч. приказу Минобрнауки от 26.12.2013 № 1400, также соблюдения 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации 

питания обучающихся по требованию прокуратуры Сунтарского района №15-01-2016 от 

14.04.2016г. _____________________________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (председателя, членов 

проверяющей группы), проводившего мероприятие по контролю 

Проверкой охвачено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кутанинская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Иванова - Кюндэ 

Санитарное обследование проведено в присутствии  

Директора Никифорова К.Н.____________________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) проверяемого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводились мероприятия по контролю 

 

В результате проверки установлено:  

МБОУ «Кутанинская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Иванова - Кюндэ» 

находится по адресу с. Кутана, ул. Кюндя, 31. Всего обучаются 161 детей с 1 по 11 классы. 

Выпускном 11 классе обучающихся - 19. ЕГЭ всего сдающих экзамен 29 учащихся. Дети-

инвалидов, инвалиды отсутствуют.  

   При проверке ППЭ установлено что, прикрепленных школ 2: МБОУ «Шеинская средняя 

общеобразовательная школа-интернат имени М.Н.Анисимова», МБОУ «Кюкяйская средняя 

общеобразовательная школа им. А.К.Акимова».   

1. Количество кабинетов, предоставляемых для проведения ЕГЭ 4: кабинет 201 (37,8 кв.м.), 

кабинет 202 (38 кв.м), кабинет 203 (46 кв.м), кабинет 209 (45,8 кв.м). Площадь и состояние 

помещений соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

2. Все помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения 

экзамена запираются и опечатываются за подписью директора школы.  

3. Кабинеты, выделяемые для проведения экзаменов, обеспечиваются компьютерами 3, 

принтерами 3, техническое состояние которых удовлетворительное; 

4. ППЭ оборудованы ручными металлодетекторами 1, средствами видеонаблюдения 13, 

системами подавления сигналов сотовой связи 1; 

5. Входы в ППЭ обозначаются «ручными металлодетекторами».  

6. До входа в ППЭ выделяется место для личных вещей обучающихся – специальными 

сейфами.  

7. В кабинетах средства видеонаблюдения установлены.  

8. Туалетные во время экзаменов в школе надворный (для девочек, мальчиков отдельно);   

Пандус не оборудован у входа на лестничной площадке,  расширенный дверной проем 

имеется. 

9. Организация питания в ППЭ во время проведения ГИА (ЕГЭ) проводится при 

необходимости в случае превышения продолжительности времени экзамена более 4 часов 
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силами родителей школьников. Столовая во время экзамена не работает. Организуется 

питьевой режим в коридоре, устанавливается кулер со стаканами. 

10. При проверке пищеблока школы сан-тех состояние удовлетворительное, замечаний нет.  

 

Акт санитарного обследования составлен: 

Заместитель начальника ТО          Федоров А.А. 

 

Старший специалист 1 р                            Иванова С.И.  
должностные лица (руководитель группы),  

проводившие мероприятия по контролю 

 

Мероприятия по обследованию проводились в моем (нашем) присутствии: 

Директор                                                                Никифоров К.Н. 
должность лица (лиц), в присутствии 

которого проводилось мероприятие 

по контролю 

                           подпись       фамилия, имя, отчество 

С актом проверки ознакомлен: 

Директор                                                                 Никифоров К.Н. 
руководитель, (должностное лицо,  

уполномоченное руководителем) 

юридического лица или  

индивидуальный предприниматель  

                               подпись         фамилия, имя, отчество 

Копию акта получил(а):  

Директор                                                                   Никифоров К.Н. 
    должность лица (лиц), в присутствии                                    подпись                                фамилия, имя, отчество 

      которых проводились мероприятия 

                       по контролю 


