
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т д е л  У п р а в л е н и я  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
______________ г о р о д е  Ш а х т ы , У с т ь -Д о н е ц к о м , О к т я б р ь с к о м  (с ) р а й о н а х ___________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"07м декабря 2021 г., 15 час. 00 мин. N 280126

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28 

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: №280126 от 
19.11.2021г. о проведении выездной проверки, учетный номер КНМ 
61210041000101376530 от 19.11.2021 г.

(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), реестровый номер функции 
313122070

(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) Городнянским Александром Владимировичем, заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 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) *

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

эксперты (экспертные организации):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 
24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

1) Котелева Надежда Николаевна -  помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты;

2) Рожнова Анна Ивановна -  инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области» в г. Шахты

(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:
1) деятельности, действий (бездействий) контролируемого лица, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые 
контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие);

2) результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукции 
(товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;

3) зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, 
предметов, материалов, транспортных средств, других объектов, которыми 
контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются 
обязательные требования (производственные объекты)

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская 
область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28.

(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 г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» 
(ИНН 6155920957); Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28.

(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 «24» ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.



по «07» декабря 2021 г., 15 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 ...
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:
5 часов 00 минут (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) 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

(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).

в следующие сроки:
1) с "07" декабря 2021 г., 12 час. 00 мин. 
по "07" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.
по месту Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» (ИНН 6155920957); 
Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28.

6) с "25" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. 
по "25" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» (ИНН 6155920957); 
Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28.

9) с " 02 " декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.
по " 02 " декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.
по месту Ростовская область, г.Шахты, ул.Шевченко, 153



по результатам которого составлен:
1) Протокол осмотра от 07.12.2021г.

(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)

6) акты (отбора (образцов) проб, измерений) № 28.03.2-25/3796 от 25.11.2021г., №
11.2-01/13708.1 от 25.11.2021г., № 11.2-01/13709.1 от 25.11.2021г. филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты

протоколы лабораторных испытаний (измерений): №21-17098-Б от 30.11.2021г., 
№21-17096-Б от 30.11.2021г„ №21-17160-Б от 01.12.2021г., №21-17097-Б от 
01.12.2021г., №21-17095-Б от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9) экспертное заключение №11.2-01/3037 от 01.12.2021г. по результатам 
лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты

экспертное заключение №11.2-01/3025 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3024 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3023 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3026 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа).....................;
2) представленные контролируемым лицом:
- штатное расписание организации;
- список сотрудников организации с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности каждого;
- документы, удостоверяющие служебное положение законного представителя 

юридического лица;
- приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за 

соблюдение санитарного законодательства;
- должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и 

должностные обязанности;
- документы, подтверждающие проведение в учреждении производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
- документы, подтверждающие обследование технического состояния системы 

вентиляции здания (ревизгъ:, очистка и контроль);
- документы, подтверждающие инструментальные измерения объемов вытяжки 

воздуха;
- личные медицинские книжки персонала;



- договор на медицинское обслуживание детей;
- медицинская документация на проведение плановых профилактических 

обследований детей и обслуживающего персонала в коллективе на 
паразитоносительство энтеробиоза;

- журнал осмотра на педикулез;
- договор на вывоз ТБО;
- договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с ноября 2020г. по ноябрь 
2021г.;

- документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции;
- примерное меню;
- ежедневное меню;
- меню-требование;
- технологические карты рациона питания детей 1-го дня;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- гигиенический журнал (сотрудники);
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- журнал учета термометрии лиц, посещающих образовательное учреждение;
- график проведения генеральных и ежедневных влажных уборок всех помещений 

учреждения;
- график проведения обеззараживания воздуха помещений;
- график проветривания помещений;
- инструкция по применению дезинфицирующего средства для обеззараживания 

объектов окружения;
- документы на бутилированную воду.
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;

- сведения о юридическом лице, полученные из единого реестра юридических лиц;
4) иные (указать источник) .

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

07.12.2021г. с 12 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» (ИНН 6155920957); Ростовская область, г.Шахты, 
пер. Бугроватый. 28. выявлены нарушения санитарного законодательства:

окно учебного помещения №7 не оборудовано регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 
длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением требований п.2.4.13. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные доски, для работы с которыми используется мел, в учебных помещениях 
№№7,5,4,21,17, не оборудованными дополнительными источниками искусственного 
освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением 
требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



ограждающие устройства, что является нарушением требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в учебных помещениях №№21.20.16.13 светильники содержатся в неисправном 
состоянии, что является нарушением требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

- в спортивном зале спортивные маты с повреждениями поверхности, что не 
позволяет ежедневно их протирать с использованием мыльно-содового раствора, что 
является нарушением требований п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

- в учебных помещениях не заменены старые ветхие деревянные оконные рамы, 
что создает у г р о з у  и х  обрушения при осуществлении режима проветривания, в 
результате чего не проводится проветривание учебных помещений во время 
образовательного процесса, что является нарушением требований п.2.7.2 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ранее п.6.8. п.6.9 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпилемиологические требования к условиям и организации 
обучения общеобразовательных учреждениях» (предписание должностного лица 
№294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.У);

- в кабинете химии не установлен вытяжной шкаф, что является нарушением, что 
является нарушением требований п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (ранее п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях» (предписание должностного лица №294 от 
19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.));

- не выполнено остекление оконных проемов в общеобразовательном учреждении 
из цельного стеклополотна. что является нарушением требований п.2.8.3 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ранее п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях» (предписание должностного лица №294 от 
19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.));

- в покрытии пола в туалете для мальчиков (1-й этаж) не устранены дефекты и 
механические повреждения (местами выбита керамическая плитка), что является 
нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (ранее п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях» 
(предписание должностного лица №294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 
01.09.2022г.У);

- не заменено санитарно-техническое оборудование с дефектами, повреждениями 
(сколы, трещины) в туалете для мальчиков (1-й этаж), что является нарушением 
требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



(ранее п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях» (предписание 
должностного лица №294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.));

- здание общеобразовательного учреждения не эксплуатируется в соответствии с 
проектом - на 2-м этаже в помещениях, где расположена моечная для столовой посуды, 
не оборудован санитарный узел для учащихся, что является нарушением требований 
п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ранее п.4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения общеобразовательных учреждениях» (предписание 
должностного лица №294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.));
- помещения учебных кабинетов для обучающихся 1 - 4  классов не обеспечены 
холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением требований п.3.4.13 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (предписание 
должностного лица №294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.У);

- на потолке в коридорах и лестничных переходах не устранены следы затеков, не 
заделаны места прохождения коммуникаций через стены и потолки, в помещениях 
раздаточной поверхность потолка и стен не выполнена из влагостойких материалов, что 
является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (ранее п.4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (предписание должностного 
лица №294 от 19.12.2019г. со сроком исполнения до 01.09.2022г.У);

02.12.2021г. с 14-00 до 16-00 согласно представленного экспертного заключения 
№11.2-01/3025 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты установлено, что режим образовательного процесса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 
области «Средняя общеобразовательная школа №12». расположенного по адресу: 
Ростовская область. г.Шахты. пер. Бугроватый. 28. не соответствует требованиям п. 
3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

02.12.2021г. с 14-00 до 16-00 согласно представленного экспертного заключения 
№11.2-01/3026 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты установлено, что медицинская документация 
(плановые профилактические обследования обслуживающего персонала и детей 
общеобразовательных организаций на паразитоносительство энтеробиоза) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 
области «Средняя общеобразовательная школа №12», расположенного по адресу: 
Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28, не соответствует требованиям п. 
3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

02.12.2021г. с 14-00 до 16-00 согласно представленного экспертного заключения 
№11.2-01/3023 от 01.12.2021г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных 
медицинских книжек работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12». 
расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер. Бугроватый, 28 филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты установлено.
что в личной медицинской книжке 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в



полном объеме и своевременно медицинских осмотров ('терапевт'), медицинских
обследований (флюорография); в личной медицинской книжке 1 работника 
отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; 
в личной медицинской книжке 1 работника отсутствует отметка о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует 
требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

02.12.2021г. с 14-00 до 16-00 согласно представленного экспертного заключения 
№11.2-01/3024 от 01.12.2021г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на
соответствие ростовым показателям муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12». расположенного по адресу: Ростовская область. 
г.Шахты. пер. Бугроватый. 28 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты установлено, что ученическая мебель, установленная 
во 2-А. 3-А. 3-Б классах в количестве 87 единиц (100%) по ростовым показателям не 
соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», разделу 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

(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) решение №280126 от 19.11.2021г. о проведении плановой, выездной проверки;
2) уведомление №28-86/14446 от 19.11.2021г.;
3) поручение о выполнении государственных услуг (работ) в рамках 

государственного задания в отношении филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» №28-26/619 от 18.10.2021г.;

4) экспертное заключение №11.2-01/3037 от 01.12.2021г. по результатам 
лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты

экспертное заключение №11.2-01/3025 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3024 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3023 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты;

экспертное заключение №11.2-01/3026 от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты.



5) акты (отбора (образцов) проб, измерений) № 28.03.2-25/3796 от 25.11.2021г., №
11.2-01/13708.1 от 25.11.2021г., № 11.2-01/13709.1 от 25.11.2021г. филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты

протоколы лабораторных испытаний (измерений): №21-17098-Б от 30.11.2021г., 
№21-17096-Б от 30.11.2021г., №21-17160-Б от 01.12.2021г., №21-17097-Б от 
01.12.2021г., №21-17095-Б от 01.12.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты.

6) предписание должностного лица уполномоченного на проведение проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об 
устранении выявленных нарушений №240 от 07.12.2021г.

(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)

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в городе Шахты, Усть-Донецком, 
Октябрьском (с) районах

Городнянский А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Городнянский Александр Владимирович -  заместитель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть -  
Донецком, Октябрьском районах, тел. 8 (8636) 226630, rpn53@donpac.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 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) директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» Пономарева Татьяна Георгиевна, 07.12.2021г.

в 15 час 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале

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

mailto:rpn53@donpac.ru

