
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. Гаврилов-Ям "26 " мая 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15ч 40 мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N398

По адресу/адресам: 152101, Ярославская область, Ростовский район, рабочий поселок 
Семибратово, ул. Павлова, д. 10,
152101, Ярославская область, Ростовский район, рабочий поселок Семибратово ул. 
Окружная, д. 5

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного
государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра
Михайловича № 398 от 09.04.2021 г._______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая, выездная____________ проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа ОГРН: 1027601068824, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2002, 
ИНН: 7609013055, КПП: 760901001
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 28" 04 2021 г. с _10_ час. _30_ мин. до 13 час. _40_ мин. Продолжительность 3_ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней/3 ч

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в Ростовском муниципальном районе__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор школы Лысюк Светлана Дмитриевна 12.04.2021 г в10ч.55 м и н __________
(заполняется при проведении выездной проверке фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела
Управления__________ Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе Пушкина Наталия Васильевна, помощник врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР» Балакина
Марина Николаевна, аттестат  аккредитации № РОСС RU.0001510110 выдан
26.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),



должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор школы Лысюк Светлана
Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки установлено:

Общеобразовательная школа расположена в двух зданиях. Начальные классы 326 
обучающихся, средние и старшие классы -447 обучающихся.
В школе проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие уборку всех 
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечены условия 
для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
школу, санитарные узлы и туалетные комнаты. В туалетах для детей и сотрудников 
имеется мыло, кожные антисептики для обработки рук. Проводится обеззараживание 
воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 
помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы школы.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.Ha территории начальной школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 10 
частично отсутствует ограждение, что является нарушением п.2.2.1.
2. В коридорах начальной школы остекление окон имеет нарушение целостности стекол, 
что является нарушением п.2.8.3.
3.В спортивном зале начальной школы отсутствуют ограждающие устройства 
отопительных приборов, остекление окон имеет нарушение целостности стекол, на 
стенах и потолке дефекты, трещины, видны следы протеканий, пол имеет дефекты и 
повреждения в результате длительного использования покрасочных материалов, что 
является нарушением п.2.5.2.; 2.5.3; 2.7.5.; 2.8.3
4.В столярной мастерской для трудового обучения по адресу р.п. Семибратово, ул. 
Окружная, д.5 на стенах и потолке дефекты, видны следы протеканий, пол имеет 
дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.2.; 2.5.3;
5. В спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 на 
стенах и потолке дефекты, видны следы протеканий, пол имеет дефекты и повреждения в 
результате длительного использования покрасочных материалов, что является 
нарушением п.2.5.2.; 2.5.3;
6. В спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 
примерно 50% неисправных источников искусственного освещения, что является 
нарушением п.2.8.9
7. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены 
девочек, оснащенная биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, 
что является нарушением п.3.4.10.

Ответственность за данные нарушения предусматриваются ст.6.7. ч.1; Ко АП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения -  директор школы Лысюк 
Светлана Дмитриевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):



не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):
_________не выявлено _  __ .____________________________________________

нарушений не выявлено________________________________________,_______

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

L s -____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые к акту документы: предписание № 348 от 26.05.2021. протоколы
лабораторных исследований № 1420- 1422 от 12.05.2021____________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию (жта\со всеми приложениями 
получил (а):_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

выездной п

(подпись)



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 Ярославской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 348  
об устранении выявленных нарушений

«26» мая 2021 года г. Гаврилов - Ям

При обследовании объекта: Муниципального общеобразовательного учреждения 
Семибратовская средняя общеобразовательная школа ОГРН: 1027601068824, Дата 
присвоения ОГРН: 26.11.2002, ИНН: 7609013055, КПП: 760901001
152101, Ярославская область, Ростовский район, рабочий поселок Семибратово ул. 
Окружная, д.5
При рассмотрении представленных документов: Акт № 398 от 26.05.2021 года 

(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
1.Ha территории начальной школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 10 
частично отсутствует ограждение, что является нарушением п.2.2.1.
2. В коридорах начальной школы остекление окон имеет нарушение целостности стекол, 
что является нарушением п.2.8.3.
3.В спортивном зале начальной школы отсутствуют ограждающие устройства 
отопительных приборов, остекление окон имеет нарушение целостности стекол, на 
стенах и потолке дефекты, трещины, видны следы протеканий, пол имеет дефекты и 
повреждения в результате длительного использования покрасочных материалов, что 
является нарушением п.2.5.2.; 2.5.3; 2.7.5.; 2.8.3
4.В столярной мастерской для трудового обучения по адресу р.п. Семибратово, ул. 
Окружная, д.5 на стенах и потолке дефекты, видны следы протеканий, пол имеет 
дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.2.; 2.5.3;
5. В спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 на 
стенах и потолке дефекты, видны следы протеканий, пол имеет дефекты и повреждения в 
результате длительного использования покрасочных материалов, что является 
нарушением п.2.5.2.; 2.5.3;
6. В спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 
примерно 50% неисправных источников искусственного освещения, что является 
нарушением п.2.8.9
7. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены 
девочек, оснащенная биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, 
что является нарушением п.3.4.10.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1.Обеспечить территорию начальной школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Павлова,
д. 10 ограждением по периметру.



2. Обеспечить в коридорах начальной школы остекление окон из цельного стекла.
3.Провести ремонт в спортивном зале начальной школы. Обеспечить наличие 
ограждающих устройств отопительных приборов, остекление окон из цельного стекла, 
обеспечить отделку стен, потолка и пола без дефектов, трещин, без следов протеканий, 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4.Провести ремонт в столярной мастерской для трудового обучения по адресу р.п. 
Семибратово, ул. Окружная, д.5. Обеспечить отделку стен, потолка и пола без дефектов, 
трещин, без следов протеканий, допускающую влажную обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.
5.Провести ремонт в спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. 
Окружная, д.5. Обеспечить отделку стен, потолка и пола без дефектов, трещин, 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
6. В спортивном зале средней школы по адресу р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 
заменить неисправные источники искусственного освещения.
7. Оборудовать для обучающихся 5-11 классов комнату (кабину) личной гигиены 
девочек, оснащенную биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя общеобразовательная школа 
ОГРН: 1027601068824, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2002, ИНН: 7609013055,
КПП: 760901001
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок 
до 01 сентября 2022 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ярославской области в Ростовском МР

Копию настоящего предписания получил:

« » 20 г.




