
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 Архангельской области

____________________________________ Северодвинский территориальный отдел_____________________________________
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра 
при проведении профилактического визита

«16» февраля 2023 г. 164501, Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Торцева, д.36

(место составления)

Мною, Пятковой Мариной Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом 
Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области___________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11 (4) постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр
территории, помещений учебных кабинетов, спортивного зала с раздевальными и 
душевыми, актового зала, сан. узлов, гардеробных, рекреаций, кабинетов технологии 
для мальчиков и девочек, мед. кабинета и процедурного кабинета, помещений 
пищеблока и столовой____________________________________________________________

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу:
164501 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 36.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «16» февраля 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): 
Золотой Оксаны Владимировны, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
(далее -  МАОУ "СОШ № 9") ОГРН 1022900837750, ИНН 2902039994; юридическое лицо 
ОКПО 53331085; юридический адрес: 164501 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 36; приказ о назначении на должность_________________________________



(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: 
не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а
также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:
Здание школы расположено в зоне жилой застройки. Территория учреждения 
ограждена забором и озеленена. При входе на территорию и здание образовательного 
учреждения вывешены знаки о запрете курения. На территории учреждения выделены 
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. 
Физкультурно-спортивная зона: оборудована спортивная площадка. Хозяйственная 
зона: зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет 
самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована 
площадка для сбора мусора (1 контейнер). Площадка оборудована 
водонепроницаемым покрытием, контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки. 
Вывоз мусора организован по договору с ООО «Экоинтегратор».
Постройки и сооружения, функционально не связанные с образовательным 
учреждением, на территории отсутствуют.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Гардероб расположен на 1 этаже, 
оборудован вешалками для одежды для каждого класса. Подвальный и цокольный 
этажи здания не используются для проведения занятий для детей.

Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью различных возрастных 
групп. Учебная мебель промаркирована на видимой наружной поверхности.

В кабинетах физики, химии, биологии оборудованы лаборантские. Кабинеты 
физики и химии оборудованы специальными демонстративными столами, 
установленными на подиуме. Ученические и демонстративные столы имеют 
устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные 
бортики по наружному краю стола. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Кабинет информатики расположен на 3-м этаже. В кабинете имеется 
естественное и искусственное освещение, окна оборудованы регулируемыми 
устройствами. В кабинете домоводства предусмотрено проведение занятий по 
обучению навыкам приготовления пищи и по кройке и шитью. В кабинете имеется все 
необходимое оборудование, в исправном состоянии. Кабинет технологии мальчиков 
расположен на 1 этаже.

Спортивный зал. При спортивном зале оборудованы раздельные для мальчиков и 
девочек раздевалки, душевые, санузлы. При спортивном зале предусмотрена 
снарядная для хранения спортивного инвентаря. Весь спортивный инвентарь в 
исправном состоянии, покрытие позволяет проводить влажную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями. Для персонала выделены отдельные санузлы. В санитарных 
узлах: имеются педальные ведра, рядом с умывальными раковинами мыло,
электросушилки оборудованы, в рабочем состоянии. Санитарно-техническое 
оборудование в рабочем состоянии. Для хранения уборочного инвентаря в сан. узлах 
оборудованы шкафчики.



Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными 
системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, системами 
централизованного отопления и вентиляции. Для контроля температурного режима 
учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Проветривание в 
учебных кабинетах осуществляется посредством фрамуг. Естественное освещение в 
учебных кабинетах -  левостороннее. Искусственное освещение обеспечено 
светодиодными лампами. В учебных кабинетах классные доски оборудованы 
дополнительным искусственным освещением,

Для организации медицинского обслуживания в школе предусмотрены 
медицинский (кабинет приема) на 1 этаже) и процедурный (на 2 этаже) кабинет, 
оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей 
воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется мед. персоналом по договору с ГБУЗ АО 
«СГДКБ».

Питание детей -  организовано в столовой общеобразовательного учреждения. 
Организацией питания занимается Северодвинское муниципальное предприятие 
«Комбинат школьного питания» на основании договора № 1/1Д от 15.02.2023г. При 
обеденном зале оборудовано 11 раковин для мытья рук с подводкой к ним холодной и 
горячей воды со смесителем, электросушилки в рабочем состоянии.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован в обеденном зале 
столовой в форме кипяченой воды. График смены воды вывешен. Для учащихся 
обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их 
пребывания в учреждении.

Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований:
1. Не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений, а именно:

- в кабинетах №№ 4, 20-22, в кабинете информатики потолки имеют дефекты и 
повреждения;

- в кабинете № 21 пол имеет дефекты и повреждения;
- в лаборантских физики и химии полы, потолки, стены имеют дефекты и 

повреждения;
- в туалетах для мальчиков откосы, подоконники оконных блоков имеют дефекты и 

повреждения;
- в спортзале: в раздевалке мальчиков потолки, стены имеют дефекты и 

повреждения; в раздевалке девочек откос оконного блока имеет дефекты и 
повреждения;

- в процедурном кабинете жалюзи на окне имеет дефекты и повреждения.
2. В кабинетах №№ 18, 27-30, в кабинете информатики имеются ученические стулья с 
дефектами и повреждениями покрытия, в кабинете химии -  ученический стол с 
дефектами и повреждениями покрытия.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах,
продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: 
фотосъемка при помощи мобильного телефона iPhone 7+

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и 
место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом

делается запись)



Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время 
производства осмотра___________________________________________________________

Контролируемое лицо 
(его представитель)

Участвовавшие 
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Золотая
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

(инвдиалы и фамилия)

ведущий специалист-эксперт 
Северодвинского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области М.А. Пяткова

(подпись)(должность лица, составившего протокол) (инициалы и фамилия)



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 29230041000104868514 Дата «30» января 2023 года_______________________________________________________________________
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ

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 Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора)) 
«02» марта 2023 г. 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

164500, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) постановления 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" (далее - 
МАОУ "СОШ № 9"), ОГРН 1022900837750, ИНН 2902039994, чрезвычайно высокий риск
1) деятельность, действия (бездействие) МАОУ «СОШ № 9», в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющей 
деятельность, действия (бездействие);
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие 
объекты, которыми МАОУ «СОШ № 9» владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются 
обязательные требования

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):______________________
164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36._____________________________

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: 
с «16» февраля 2023г.
по «02» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/c18ec477-4bde-4e4e-8bd2-f808b89e7b25



z

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с 
необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: 
Уведомления Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 03.02.2023 г. № 03-08-03/183 
(вх. № 29-07-170-2023 от 06.02.2023 г.) 
с «16» февраля 2023г. 
по «02» марта 2023г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время

окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью 
проведения инструментального обследования__________________________ ________

с «__»____________________ г.
по «__»___________________ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
Пятковой Мариной Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом Северодвинского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:
1) специалисты:
Щеголихина Лидия Викторовна - помощник врача-эпидемиолога Северодвинского филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе»;
Попова Ксения Александровна - врач-эпидемиолог Северодвинского филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области и в Ненецком автономном округе»;
Коляда Елена Сергеевна -  врач-эпидемиолог Северодвинского филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и в 
Ненецком автономном округе»;
Климович Виолетта Андреевна - врач по общей гигиене Северодвинского филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе»;
Шаньгин Кирилл Андреевич -  заведующий бактериологической лабораторией, врач-бактериолог 
Северодвинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской области и в Ненецком автономном округе»;
Черкаева Мария Владимировна - врач-эпидемиолог Северодвинского филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе»;
Кокорин Денис Николаевич - и.о. главного врача Северодвинского филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области и Ненецком автономном округе»__________________________________________________ _

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

2) эксперты (экспертные организации):
Северодвинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской области и в Ненецком автономном округе» (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510414; уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № PA.RU.710030)._______________________
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием 

реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).



7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого 
лица:
Золотая Оксана Владимировна, директор МАОУ «СОШ № 9»________________________________

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля

да

О соответствии объектов контроля критериям риска да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска

да

Иная информация (указать) нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
1) осмотр
в следующие сроки: 

с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г._____________________________________________________________ _

(указывается по каждому фактически совершенному действию) 
по результатам которого составлен: 

протокол осмотра здания ул. Торцева, д.36 от 16.02.2023г.

2) истребование документов 
в следующие сроки:

с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г._______________________________________________________________ _

(указывается по каждому фактически совершенному действию) 
по результатам которого составлен: 

требование о предоставлении документов, получены 06.02.2023г. директором МАОУ «СОШ 
№ 9» с уведомлением о проведении профилактического визита от 30.01.2023г. №
29-07/07-105-2023.

3) отбор проб (образцов) 
в следующие сроки:

с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г.________________________________________________________ _

(указывается по каждому фактически совершенному действию)
по результатам которого составлен: 

акт (протокол) отбора проб воды от 16.02.2023 г.

4) инструментальное обследование 
в следующие сроки:

с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г.___________________________________________________ _____________

(указывается по каждому фактически совершенному действию) 
по результатам которого составлены:
протокол измерения параметров микроклимата от 16.02.2023 г. № 67/7; 
протокол измерений искусственной освещенности от 16.02.2023 г. № 68/10;
Интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерения параметров 
микроклимата от 16.02.2023 г. № 67/7, к протоколу измерений искусственной освещенности от
16.02.2023 г. №68/10

5) испытание
в следующие сроки: 

с «16» февраля 2023г.



по «21» февраля 2023г. ~г
по результатам которого составлен: 
протокол лабораторных испытаний № 353 от 21.02.2023 г.
Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 353 
от 21.02.2023 г.

6) экспертизы 
в следующие сроки:
«01» марта 2023 г.

по результатам которого составлено:
Экспертное заключение № Ф1-100/54 от 02.03.2023 г. __________________________________

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10.При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
1) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 164501, Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36
2) Устав.
3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием 
фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на 
работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании 
заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), 
сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.
4) Договоры:
- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование.
5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинфекции, 
вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке;
6) Технические паспорта зданий с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием 
территорий.
7) Сведения о списочных составах классов.
8) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по 
прилагаемой форме.
9) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, 
список контингентов за 2022-2023 г.г.
10) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей? физкультурной 
площадки на территории, физкультурных залов.
11) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы"вентиляциойных систем в 
зданиях.
12) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД 
(маски, респираторы), перчаток.
13) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест 
общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 
расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с 
вирулицидным действием.
14) Журналы учета контроля термометрии у работников, учащихся.
15) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные 
облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных 
облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал 
учета работы бактерицидных облучателей воздуха._________________________
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)
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11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАОУ «СОШ № 9» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 164501, 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36.

Здание школы расположено в зоне жилой застройки. Территория учреждения ограждена 
забором и озеленена. При входе на территорию и здание образовательного учреждения вывешены 
знаки о запрете курения. На территории учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, 
физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.
Физкультурно-спортивная зона: оборудована спортивная площадка. Хозяйственная зона: зона 
располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд с 
улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора ( контейнера). 
Площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, контейнер имеет плотно закрывающуюся 
крышку. Вывоз мусора организован по договору с ООО «Экоинтегратор».
Постройки и сооружения, функционально не связанные с образовательным учреждением, на 
территории отсутствуют.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Гардероб расположен на 1 этаже, оборудован 
вешалками для одежды для каждого класса. Подвальный и цокольный этажи здания не 
используются для проведения занятий для детей.

Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью различных возрастных групп. Учебная 
мебель промаркирована на видимой наружной поверхности.

В кабинетах физики, химии, биологии оборудованы лаборантские. Кабинеты физики и 
химии оборудованы специальными демонстративными столами, установленными на подиуме. 
Ученические и демонстративные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических 
веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии оборудован 
вытяжным шкафом.

Кабинет информатики расположен на 3-м этаже. В кабинете имеется естественное и 
искусственное освещение, окна оборудованы регулируемыми устройствами. В кабинете 
домоводства предусмотрено проведение занятий по обучению навыкам приготовления пищи и по 
кройке и шитью. В кабинете имеется все необходимое оборудование, в исправном состоянии. 
Кабинет технологии мальчиков расположен на 1 этаже.

Спортивный зал. При спортивном зале оборудованы раздельные для мальчиков и девочек 
раздевалки, душевые, санузлы. При спортивном зале предусмотрена снарядная для хранения 
спортивного инвентаря. Весь спортивный инвентарь в исправном состоянии, покрытие позволяет 
проводить влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 
дверями. Для персонала выделены отдельные санузлы. В санитарных узлах: имеются педальные 
ведра, рядом с умывальными раковинами мыло, электросушилки оборудованы, в рабочем 
состоянии. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Для хранения уборочного 
инвентаря в сан. узлах оборудованы шкафчики.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными системами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, системами централизованного отопления и 
вентиляции. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 
бытовыми термометрами. Проветривание в учебных кабинетах осуществляется посредством 
фрамуг. Естественное освещение в учебных кабинетах -  левостороннее. Искусственное освещение 
обеспечено светодиодными лампами. В учебных кабинетах классные доски оборудованы 
дополнительным искусственным освещением.

Для организации медицинского обслуживания в школе предусмотрены медицинский 
(кабинет приема) на 1 этаже) и процедурный (на 2 этаже) кабинет, которые оборудованы 
раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, 
необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинское обслуживание детей осуществляется 
мед. персоналом по договору с ГБУЗ АО «СГДКБ».

Всего в образовательном учреждении -  702 учащихся, из них в 1-4 классах обучаются -  321 
человек, в 5-9 классах — 359 человек, в 10-11 классах — 22 человека. Наполняемость классов — от 17 
до 32 человек.

Питание детей -  организовано в столовой общеобразовательного учреждения. 
Организацией питания занимается Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат



школьного питания» на основании договора № 1/1Д от 15.02.2023г. При обеденном зале 
оборудовано 11 раковин для мытья рук с подводкой к ним холодной и горячей воды со 
смесителем, электросушилки в рабочем состоянии.
Питьевой режим в образовательном учреждении организован в обеденном зале столовой в форме 
кипяченой воды. График смены воды вывешен. Для учащихся обеспечен свободный доступ к 
питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении.

Согласно представленному списку работников МАОУ «СОШ № 9», в штате состоит 72 
человека, из них в декретном отпуске находится 5 человек. Медицинским осмотрам подлежат -  67 
чел., гигиенической подготовке и аттестации -  67 чел. Представлены сведения о результатах 
прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников.
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) 
требований/соблюдены требования:
- главы I-VIII Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
- ст. 9-11, 22 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний»;
- ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ст. 4-6 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР 
ТС 025/2012) от 01.07.2014;
- главы I, II, VI, IX (приложения 4 - 6 )  СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2020 №44);
- главы I, II, IV, VII, VIII (приложения 1,2,4,9) СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 3);
- главы I -  VIII (приложения 1, 2) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 № 40);
- главы 2,3,20,24,26,28,29,33,34,43 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4);
- главы I -  VI СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №..15);
- главы I -  III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:
Выявлены:

1. пп. 2.5.1-2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) 
нарушения требований к внутренней отделке помещений, что не допускает качественную 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в кабинетах №№ 4, 20-22, в кабинете информатики потолки имеют дефекты и повреждения;
- в кабинете № 21 пол имеет дефекты и повреждения;
- в лаборантских физики и химии полы, потолки, стены имеют дефекты и повреждения;
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- в туалетах для мальчиков откосы, подоконники оконных блоков имеют дефекты и 
повреждения;

- в спортзале: в раздевалке мальчиков потолки, стены имеют дефекты и повреждения; в 
раздевалке девочек откос оконного блока имеет дефекты и повреждения;
- в процедурном кабинете жалюзи на окне имеет дефекты и повреждения.
2. п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - в кабинетах №№ 18, 27-30, в кабинете информатики имеются 
ученические стулья с дефектами и повреждениями покрытия, в кабинете химии -  ученический стол 
с дефектами и повреждениями покрытия.
3. 02.03.2023 г. в период времени с 14.00 до 17.00 час. в территориальном отделе по адресу 
г.Северодвинск пр. Морской, д.67 при рассмотрении представленных сведений о результатах 
прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МАОУ «СОШ № 9» на 16.02.2023, 
установлено:

- отсутствует информация о профилактических прививках против гриппа у 21 сотрудника 
(Борисова О.В. (вакцинация от Ковид 15.09.2022), Верещагина Р.К. (отказ), Горева И.В. 
(вакцинация от Ковид 28.09.2022), Елизарова М.В. (отказ), Завьялова О.Н. (отказ), Золотая О.В. 
(болела Ковид 09.2022), Кисель В.М. (отказ), Клишева М.В. (отказ), Кожевникова Н.С. (болела 
Ковид сентябрь 10.2022), Крымская Т.В. (отказ), Летовальцева Т.В. (отказ), Логинова А.П. (отказ), 
Лукина Ю.А. (отказ), Мосичкина В.В. (отказ), Маринец Ю.Н. (вакцинация от Ковид 21.09.2022), 
Ракитина В.А. (б/лист 10.2022), Сапухина Н.Н. (отказ), Семенова С.Н. (отказ), Черепанова А.А. 
(вакцинация от Ковид 18.08.2022), Чехова С.Н. (отказ), Шоломицкая Н.А. (отказ)) из числа 
подлежащих вакцинации, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 (приложение 1 приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; приложения 1 приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»),
4. 02.03.2023 г. в период времени с 10.00 до 11.00 час. в территориальном отделе по адресу 
г.Северодвинск пр. Морской, д.67 при рассмотрении экспертного заключения № Ф1-100/54 от
02.03.2023 г., выполненного Северодвинским филиалом федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе», установлено: образовательная нагрузка в 3-х и 7-х классах на 2022-2023 
учебный год в МАОУ «СОШ № 9» по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 36 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно: 
расписание в 3-х и 7-х классах построено без учёта дневной кривой умственной работоспособности 
учащихся: в ЗА первым часом поставлены более сложные предметы, чем на часы максимальной 
работоспособности чт. -  английский язык; в 7А первым часом поставлены более сложные 
предметы, чем на часы максимальной работоспособности чт. -  геометрия; в 7 Б, В первым часом 
поставлены предметы более сложные, чем на часы максимальной работоспособности ср. -  русский 
язык, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, разделу VI, табл.6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, 
экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных 
требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического 
мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. протокол осмотра здания ул. Торцева, д.36 от 16.02.2023г.
2. акт (протокол) отбора проб воды от 16.02.2023 г.
3. протокол измерения параметров микроклимата от 16.02.2023 г. № 67/7;
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4. протокол измерений искусственной освещенности от 16.02.2023 г. № 68/10;
5. Интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерения 

параметров микроклимата от 16.02.2023 г. № 67/7, к протоколу измерений искусственной 
освещенности от 16.02.2023 г. № 68/10;

6. протокол лабораторных испытаний № 353 от 21.02.2023 г.
7. Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных 

испытаний № 353 от 21.02.2023 г.
8. экспертное заключение № Ф1-100/54 от 02.03.2023 г.
9. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от

02.03.2023 г. № 13/06
10. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от

02.03.2023 г. № 14/06

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, 
протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами 
выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Северодвинского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом (дата и время ознакомления).

Архангельской области Пяткова Марина 
Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, 
подготовившего мотивированное представление)

(подпись)

02.03.2023 11:00 час. директор О.В. Золотая

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе»
Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1 

Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 164523, РОССИЯ, Архангельская обл, Северодвинск г, 
Морской пр-кт, дом 67, 3 этаж, кабинеты 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 313, 4 этаж, 
кабинет 401

Уникальный номер записи об аккредитации в 
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель р\ оводителя Органа инспекции 

Д.Н. Кокорин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 
образовательной нагрузки в 3-х и 7-х классах на 2022-2023 учебный год в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9»

наименование объекта 

164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36.
адрес

от « ОтС» марта 2023 г. № Ф1- /ШО /54

Период проведения инспекции 01.03.2023 г. 10:00- 13:00; 14:00- 17:00.
(дата и время начала и дата и время 
окончания проведения инспекции)
На основании: Поручения о проведении экспертизы /испытания, 

инструментального обследования) Северодвинского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области № 14/06 от 30.01.2023 г.

Заявитель:
указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Северодвинский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области

Юридический адрес: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24
Фактический адрес: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67
ОГРН: 1052901021689

Ф.И.О. руководителя, телефон, 
адрес электронной почты:

Начальник Демяненко Петр Николаевич, 
тел. 8(8184)58-82-33,
e-mail: severodvinsk/a),29.rosootrebnadzor.ru

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
разрешения Органа инспекции
Экспертное заключение напечатано в 3 экземплярах
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Рассмотрены:
1. Расписание уроков 3-х и 7-х классов на 2022-2023 учебный год.
2. Приказ от 31.08.2022 № 105-0 «Об организации режима занятий обучающихся в 2022- 

2023 учебном году».
3. Календарный учебный график для основной образовательной программы начального и 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год.
4. Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) 

Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области № 14/06 от 30.01.2023 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия 
/не соответствия требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».____________________

указать название нормативных документов

Установлено:
Учебный год Начало 01.09.2022г.

Окончание 2 - 8  классы: 29.05.2023 г.
Продолжительность каникул Осенние 30.10.2022-06.11.2022 (8 дней)

После 1 полугодия (зимние) 29.12.2022-08.01.2023 (11 дней)
Весенние 26.03.2023 -  02.04.2023 (8 дней)
Дополнительные для 1 классов -

Праздничные и 
дополнительные выходные 
дни:

23.02.2023; 24.02.2023;
08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.2023; 
09.05.2023

Количество смен 1 смена
Интервалы между урочной и 
внеурочной деятельностью, 
мин

-

Классы, обучающиеся в первую смену Классы, обучающиеся во вторую смену
- -

Время начала занятий 8:30
Время окончания занятий 16:55-17:05
Классы Продолжительность уроков, мин.
2-11 классы 45 мин
Классы Продолжительность учебной недели
2 - 1 1  классы 5 дней
Продолжительность - между занятиями 10 минут
перемен (перерывов) - для приема пищи 20 минут

- динамическая пауза -

Продолжительность 
дневной суммарной За,б,в классы 4 - 5  уроков

образовательной нагрузки 
для обучающихся 7а,б,в классы 6 - 7  уроков

Учебная нагрузка при 5 -  дневной учебной неделе
j ^ acc Недельная Недельная Общая Максимально 

образовательна образовательная образовательная допустимая

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
разрешения Органа инспекции
Экспертное заключение напечатано в 3 экземплярах
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я нагрузка по 
обязательным 

предметам

нагрузка по 
факультативным 

(дополнительным) 
занятиям

нагрузка за 
неделю

образовательная 
нагрузка по 

СанПиН

За,б,в 23 - 23 23
7а,б,в 32 - 32 32

Проведение сдвоенных уроков За,б,в классы не проводятся
7а,б,в классы не проводятся

Недельный объем внеурочной 
деятельности, не более 3-е и 7-е классы 10ч

3-е классы: Расписание построено с учётом хода недельной, но учёта хода дневной 
кривой умственной работоспособности учащихся. Замечания по распределению дневной 
учебной нагрузки представлены в сводной таблице выявленных несоответствий СанПиН 1.2.3685- 
21, СП 2.4.3648-20.

Облегчённый день организован в среду.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не превышает 

нормируемые значения (см. таблицу, раздел -  «продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для обучающихся»).

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не превышает нормируемые значения (см. 
таблицу, раздел -  «учебная нагрузка»).

7-е классы: Расписание построено с учётом хода недельной, но без учёта хода дневной 
кривой умственной работоспособности учащихся. Замечания по распределению дневной 
учебной нагрузки представлены в сводной таблице выявленных несоответствий СанПиН 1.2.3685- 
21, СП 2.4.3648-20.

Облегчённый день организован в среду.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не превышает 

нормируемые значения (см. таблицу, раздел -  «продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для обучающихся»).

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не превышает нормируемые значения (см. 
таблицу, раздел -  «учебная нагрузка»).

При анализе расписания по ранговой шкале трудности учебных предметов 
установлены следующие несоответствия распределения уроков по учебным часам в зависимости 
от их трудности согласно СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20:_______________________________

•z Выявленные несоответствия по СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

3 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
О
Оа Первым часом поставлены более сложные предметы, 

чем на часы максимальной работоспособности

Последним часом поставлены
й предметы более сложные, чем на часы 

максимальной работоспособности
За Чт. -  английский язык -

7а Чт. - геометрия -
76,в Ср. -  русский язык -

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания выявлены 
нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»:

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
разрешения Органа инспекции
Экспертное заключение напечатано в 3 экземплярах
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1. Расписание в 3-х и 7-х классах построено без учёта дневной кривой умственной 
работоспособности учащихся (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздел VI, табл. 6.9, табл. 6.10 СанПиН
1.2.3685-21).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: образовательная нагрузка в 3-х и 7-х классах на 2022-2023 учебный год в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36 не 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
разрешения Органа инспекции
Экспертное заключение напечатано в 3 экземплярах

Сотрудник Органа инспекции, 
врач по общей гигиене

Технический директор Органа инспекции Черкаева М.В.
Ф.И.О.
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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 Архангельской области 

___________________________ Северодвинский территориальный отдел___________________________
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований

Архангельская область
№  13/06______ г.Северодвинск пр. Морской, д.67 « 02 » марта______ 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Пятковой Мариной Анатольевной______________________
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" (далее - МАОУ "СОШ № 9"), ОГРН 1022900837750, 
ИНН 2902039994

Адрес места нахождения юридического лица: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 36,

Адрес фактического осуществления деятельности: 164501, Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 36____________________________________________________________

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
1. 02.03.2023 г. в период времени с 10.00 до 11.00 час. в территориальном отделе по адресу 
г.Северодвинск пр. Морской, д.67 при рассмотрении представленных сведений о результатах 
прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации, иммунопрофилактики работников МАОУ «СОШ № 9» на 16.02.2023, установлено:

- отсутствует информация о профилактических прививках против гриппа у 21 сотрудника 
из числа подлежащих вакцинации, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) (приложение 1 приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок»).



2. 02.03.2023 г. в период времени с 10.00 до 11.00 час. в территориальном отделе по адресу 
г.Северодвинск пр. Морской, д.67 при рассмотрении экспертного заключения № Ф1 -100/54 от
02.03.2023 г., выполненного Северодвинским филиалом федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе», установлено: образовательная нагрузка в 3-х и 7-х классах на 2022-2023 
учебный год в МАОУ «СОШ № 9» по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 36 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2) (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:
расписание в 3-х и 7-х классах построено без учёта дневной кривой умственной работоспособности 
учащихся: в ЗА первым часом поставлены более сложные предметы, чем на часы максимальной 
работоспособности чт. — английский язык; в 7А первым часом поставлены более сложные предметы, 
чем на часы максимальной работоспособности чт. — геометрия; в 7 Б, В первым часом поставлены 
предметы более сложные, чем на часы максимальной работоспособности ср. -  русский язык, что не 
соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, разделу VI, табл.6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21.______________

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, 
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью 
устранения выявленных нарушений предписываю:
1. Обеспечить организацию прохождения иммунопрофилактики работников организации в 
соответствии с действующими требованиями санитарного законодательства:

- профилактических прививок против гриппа у сотрудников организации.
2. Обеспечить соответствие образовательной нагрузки в 3-х и 7-х классах действующим требованиям 
санитарного законодательства.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения 
нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на __ муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
9" (далее - МАОУ "СОШ № 9"), ОГРН 1022900837750, ИНН 2902039994
Адрес места нахождения юридического лица: 164501, Архангельская область, Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 36
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в 
Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области по адресу: Архангельская область г. Северодвинск пр. Морской д.67 тел./факс 
88184555701, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом в срок до «01» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, 
подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его 
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.



Ведущий специалист- { . ПятковаМ.А.
эксперт____________________________________ '_________________________________

(должность лица, составившего (подпись) (инициалы и фамилия)
предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «02» марта 2023г. _О.В. Золотая_
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:





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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области 

___________________________ Северодвинский территориальный отдел___________________________
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований

Архангельская область
№  14/06______ г.Северодвинск пр. Морской, д.67 « 02 » марта______ 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Пятковой Мариной Анатольевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" (далее - МАОУ "СОШ № 9м), ОГРН 1022900837750, 
ИНН 2902039994

Адрес места нахождения юридического лица: 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 36,

Адрес фактического осуществления деятельности: 164520, Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 36

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
1. пп. 2.5.1-2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) 
нарушения требований к внутренней отделке помещений, что не допускает качественную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в кабинетах №№ 4, 20-22, в кабинете информатики потолки имеют дефекты и повреждения;
- в кабинете № 21 пол имеет дефекты и повреждения;
- в лаборантских физики и химии полы, потолки, стены имеют дефекты и повреждения;
- в туалетах для мальчиков откосы, подоконники оконных блоков имеют дефекты и повреждения;
- в спортзале: в раздевалке мальчиков потолки, стены имеют дефекты и повреждения; в раздевалке 

девочек откос оконного блока имеет дефекты и повреждения;
- в процедурном кабинете жалюзи на окне имеет дефекты и повреждения.

2. п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - в кабинетах №№ 18, 27-30, в кабинете информатики имеются ученические 
стулья с дефектами и повреждениями покрытия, в кабинете химии -  ученический стол с дефектами и 
повреждениями покрытия.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, 
обязательные требования которого были нарушены)



На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью 
устранения выявленных нарушений предписываю:
1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к отделке помещений, 
допускающую качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
а именно: устранить дефекты и повреждения:

- в кабинетах №№ 4, 20-22, в кабинете информатики - потолков;
- в кабинете № 21 - пола;
- в лаборантских физики и химии -  полов, потолков, стен;
- в туалетах для мальчиков - откосов, подоконников оконных блоков;
- в спортзале: в раздевалке мальчиков - потолков, стен; в раздевалке девочек - откосов оконного 

блока;
- в процедурном кабинете - жалюзи на окне.

2. Обеспечить ученической мебелью с покрытием, допускающим качественную влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинетах №№ 18, 27-30, в кабинете 
информатики - ученическими стульями; в кабинете химии -  ученическим столом.__________________
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок 

устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на __ муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
9" (далее - МАОУ "СОШ № 9"), ОГРН 1022900837750, ИНН 2902039994
Адрес места нахождения юридического лица: 164501, Архангельская область, Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 36__________________________________________________________________
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в 
Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области по адресу: Архангельская область г. Северодвинск пр. Морской д.67 тел./факс 
88184555701, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, 
подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его 
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.

Ведущий специалист- ( Пяткова М.А.
эксперт

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись)
/и

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» марта 2023г. __________
(подпись)

О.В. Золотая_ 
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


