
 1 

 
Ф ОИ 02-14-02-2014 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» 
Орган инспекции 

ул. Дарвина, д. 13, г. Тверь 170034,телефон / факс:  42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fguz@tvcom.ru 

ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001 

Филиал ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии» в Тверской области» в городе   

Торжке 

Тверская область, 172010 г. Торжок, ул. Луначарского, д.119 телефон / факс:  8(48251) 5-41-42 E-mail: : 

torzhok@fquz-tver.ru. ОГРН1056900020462,ИНН/КПП 6901070950/691502001 

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре:01.04.2015 
 

АКТ обследования 
 

       «  09   »    ноября    2017 г.  в 12час.20 мин 
(дата) 

 

Мною, помощником врача по гигиене детей и подростков  Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке  Буровой Л.И. 
(фамилия, имя, отчество, должность)  
На основании поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Тверской области  в городе Торжке № 643  от 03.11.2017 г 
 

в присутствии  директора школы  Терентьевой Т.И. 

 

 (фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование  Муниципального 

общеобразовательного учреждения  Скудинская  основная   общеобразовательная  школа   

с целью выполнения требований 

 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и 

дополнениями) 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

 
(указываются НД СанПиН, СП и т.д.) 

 

Установлено:  
 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Скудинская  основная 

общеобразовательная школа  расположена по адресу: Тверская область,Андреапольский 

район, д.Аксеново, д.26 . Размещается в одноэтажном кирпичном  здании, построена по 

проекту в1996 г, рассчитана на 85 мест, на момент обследования  в школе обучается   32  

человека. 

Территория школы  ограждена деревянным забором… Мусоросборники  для сбора отходов 

установлены   на специальной оборудованной площадке.  

Здание школы подключено к поселковым  сетям  холодного водоснабжения, канализации . 

Отопление школы централизованное от собственной  котельной, работающей на твердом 

топливе (дрова). 
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Оборудован гардероб для учащихся  старших и младших  классов. 

 В школе имеются 7 учебных кабинетов - учительская, кабинет истории, кабинет 

математики№1, кабинет русского языка и литературы, кабинет математики № 2, кабинет 

биологии, кабинет  начальных классов (1 и 3 кл), кабинет  начальных классов (2 и 4 кл) 

служебный туалет и  отдельный туалет для мальчиков и девочек,спортивный зал, пищеблок, 

мастерские. 

  В учебных кабинетах столы и стулья имеют цветовую маркировку. В начальных классах 

ученическая мебель не обеспечена регулятором  наклона поверхности рабочей  плоскости . 

Для освещения классной доски установлены софиты. Освещение учебных кабинетов 

искусственное и естественное, искусственное освещение представлено  люминесцентными 

лампами в защитной арматуре. Полы в учебных кабинетах имеют дощатое покрытие, 

покрашены, в коридоре –линолеум.Стены покрашены масляной краской светлых тонов.   

  Туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами с дверями без запоров. В 

туалете установлено по одному санитарному прибору  (унитазы). Для персонала выделен 

отдельный санузел. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для 

туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, 

мыло.  

  Учащиеся 1-ой ступени обучаются в закрепленных учебных помещениях, имеются 

кабинеты 1и3 класса и 2 и 4 классов. 

Для обучающихся 2-3 ступени образовательный процесс организован по классно-

кабинетной системе. 

 В спортивном зале проведен  ремонт с заменой оконных блоков ,пола. При спортивном зале 

имеются  помещения - раздевалки для мальчиков и девочек, снарядная.  Пол  в спортивном 

зале  деревянный,  покрашен. 
    Учебные классы школы имеют боковое левостороннее естественное освещение. 

Светопроёмы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов.  В 

школе в учебных кабинетах русского языка и литературы, кабинете биологии, кабинете 

начальных классов 2и4 кл. , мастерских - остекление окон выполнено не из цельного  

стеклополотна, стекла расколоты  . 

    Питание детей организовано на базе существующей столовой МОУ Скудинская  основная 

общеобразовательная школа. Количество учащихся в школе -  32  человека.  

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания школы. У входа в столовую оборудован 

умывальник  для мытья рук. Имеется мыло, бумажные полотенца. Перед входом в  столовую  

имеется бутилированная  питьевая вода  для обеспечения питьевого режима обучающихся . 

Имеются промаркированные подносы для чистых и грязных стаканов, для питья 

используются одноразовые пластиковые стаканы. Обеденный зал рассчитан на 32 

посадочных мест. 

Пищеблок  школы работает на сырье.  Набор помещений: горячий цех, моечное отделение 

для мытья кухонной посуды и столовой посуды, подсобное помещение. В складском 

помещении имеется один холодильник. Холодильник оборудован термометром  для 

контроля контроля  температурного режима хранения пищевых продуктов. 

 Разделочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Столовой и 

кухонной посудой пищеблок обеспечен.  

  Обеспечение  горячей водой  за счет электроводонагревателя на 15 литров, установленного 

в моечной посуды. 

 В горячем цехе  установлены разделочные столы  для обработки :  стол для раздачи,стол  

вареных продуктов, стол для хлеба, стол для сырых продуктов, Имеется электроплита на  3 

конфорки с вытяжкой в рабочем состоянии 1 конфорка,1 бытовая электроплита на 4 

конфорки, стеллаж для чистой кухонной посуды. 
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  В моечной посуды установлены   2 мойки для мытья    посуды , 1 умывальная раковина для 

мытья рук персонала, стол для грязной посуды, стол для чистой посуды ,  сушилки  для 

посуды, кассеты для столовых приборов. 

В подсобном помещении оборудованы: гардеробная со шкафчиками, санитарный узел, склад 

для хранения овощей.Суточные пробы оставлены, хранятся в холодильнике в 

промаркированных ёмкостях . 

Оценка  качества блюд  проводится комиссией   в «Журнале  бракеража готовой кулинарной  

продукции»  

«Журнал  бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»   не    представлен. 

Хранение уборочного инвентаря производится в специально отведенном месте. 

   Всего работников  школы  - 19 человек, представлены  личные медицинские книжки. 

Медицинский осмотр, гигиеническая подготовка персоналом пройдены. 

 

 В ходе обследования установлены нарушения: 

  
- в начальных классах  ученическая мебель не обеспечена регулятором  наклона поверхности 

рабочей  плоскости, что не соответствует требованиям   п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями) 

 

- на окнах в учебных кабинетах русского языка и литературы, кабинете биологии, кабинете 

начальных классов 2и4 кл., мастерских - остекление окон выполнено не из цельного  

стеклополотна, имеются колотые стекла , что не соответствует требованиям   п.6.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями) 

 

- на пищеблоке  из 3-х конфорок электроплиты  в рабочем состоянии -1, что не соответствует 

требованиям   п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

 

-  «Журнал  бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»  не представлен, 

что не соответствует требованиям   п.14.5, приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

  

 
 (указываются нарушения и пункты требований НД (СанПиН, СП и т.д.) 

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах. 

 

Подписи:  

 

 

                 Помощник врача по гигиене детей и подростков  

                 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  

                 эпидемиологии в Тверской области»  

                 в городе Торжке                                                                               Бурова Л.И. 

                

 

                 Директор        школы                                                                       Терентьева Т.И. 
 


