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

ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 
человека по Тверской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Управление Роспотребнадзора 
по Тверской области г.Тверь. 

ул. Дарвина , д. 17 
(место составления акта) 

«27 » октября 20 Г7 г. 
(дата составления акта) 

15-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 02/944 

По адресу/адресам: Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 40 (МОУ СОШ № 40). 
170003, Тверская область, г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.4 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения (приказа) № 02/944 от 26.09.2017г. заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области Олега Олеговича Федорина о проведении 
плановой документарной и выездной проверки юридического лица. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, документарная и выездная проверка юридического лица 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 01.10.2017г. по 27. 10.2017г. (20 рабочих дней) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тверской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 
Директор МОУ СОШ № 40 Гулина Ирина Алексеевна 19.10.2017г. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области Духовная Галина Ивановна 



(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 присутствовал: 

Директор МОУ СОШ № 40 Гулина Ирина Алексеевна 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителям/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: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 
размещено по адресу: г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4. 
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №40 утвержден Приказом начальника Управления образования администрации города 
Твери №18 от 15.01.2016г. Сокращенное название: МОУ СОШ №40 
Учредителем является город Тверь. Учреждение осуществляет оказание образовательных 
услуг. Юридический адрес: г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.4. 
Фактический адрес: г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.4. Здание построено в 1966 году. Всего в 
школе обучается 970 детей, учащихся с 1 по 11 класс. Образовательный процесс в школе 
организован в две смены. Учредителем является г. Тверь. 
I {елью деятельности школы является формирование общей культуры личности обучающихся 
па основе усвоения обязательного содержания общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе. 
Капитальный ремонт здания не проводился. Ежегодно проводится косметический ремонт. 

Территория участка школы ограждена забором, озеленена. Наружное искусственное 
освещение и камеры наружного наблюдения установлены по периметру здания. На территории 
школы для организации подвижных игр, а также для реализации образовательных программ, 
предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе имеется спортивная 
площадка с искусственным покрытием, футбольное поле, игровая площадка, с установленным 
на ней игровым оборудованием, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное 
поле, площадка для воркаута. 
Бетонированная площадка для сбора отходов оборудована на расстоянии более 20 метров от 
здания и входа на пищеблок. На площадке установлено 2 контейнера для сбора мусора с 
крышками, один из которых установлен ООО «Тверской комбинат школьного питания» для 
отходов пищеблока. 

Здание школы подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, отопления и энергоснабжения. На пищеблоке дополнительно установлен 
электрический водонагреватель с разводкой по сети к моечным ваннам и раковинам через 
смесители. 

В наборе помещений школы имеется: 2 раздевалка, 29 учебных кабинетов, 
расположенных на 3-х этажах школы, 2 спортивных зала, библиотека, 2 мастерские для 
мальчиков и девочек, столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест, медицинский блок, 
административные кабинеты. Туалеты для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже 
здания, туалеты для персонала оборудованы на первом и втором этажах здания. Имеющиеся 
помещения гардероба оборудованы полками и вешалками для хранения верхней одежды и 
обуви. 

Обучение организовано по кабинетной системе. В школе оборудовано 29 учебных 
кабинетов, из них: 2 компьютерных класса, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 
кабинеты русского языка, кабинеты иностранного, кабинеты истории и географии, кабинет 
домоводства, столярно-слесарная мастерская. 



Вентиляция в учебных помещениях - естественная. В туалетах предусмотрены 
отдельные системы вытяжной вентиляции. Представлен акт проверки эффективности работы 
вентиляции №98 ООО «Инженерные системы». 

Режим проветривания учебных помещений - через форточки и фрамуги. Температурный 
режим соблюдается, в классах имеются настенные термометры для измерения температуры 
воздуха, температура воздуха в классах составляет 21 -23 градуса. 

Освещение в учебных классах, кабинетах и коридорах предусмотрено естественное и 
искусственное. Естественное освещение через оконные проемы, боковое, левостороннее. 
Световые проемы в кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. 
Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой. 
Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно. В рекреации первого этажа у входа в 
малый спортивный зал из 11 установленных светильников в рабочем состоянии находится 6 
нарушение 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. При этом находящиеся в исправном состоянии лампы в 
рекреации имеют различную природу излучения - нарушение п.7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Представлен контракт №88 от 15.02.2017г. ООО «ТрансСервис» на утилизацию 
люминесцентных ламп. 

Установленные классные доски оборудованы местным освещением. 
Отопительные приборы, батареи, в кабинетах оборудованы ограждениями. 

Отделка потолка стен и пола в учебных кабинетах, коридорах, туалетных обеспечивает 
проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
В здании школы большая часть оконных блоков заменена на пластиковые, при этом оставшиеся 
оконные блоки также требуют замены, а именно: 

- в рекреациях второго этажа, кабинете химии остекление окон выполнено не из цельного 
стеклополотна, - нарушение п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Полы во всех учебных классах покрыты линолеумом. 
Для осуществления образовательной деятельности школа имеет: 

санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
№69.01.01.000.М.000374.07.16 от 28.07.2016г. о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- лицензию Министерства образования Тверской области. 
Режим работы учреждения с 7-30 до 18-00, образовательный процесс организован в две смены с 
8-15 до 18-40 шесть дней в неделю. 
Площади учебных классов составляют от 45 кв.м. до 66,6кв.м. В среднем наполняемость в 
классах составляет 26 человек. 

Для достижения своих целей и выполнения задач школа осуществляет бесплатное 
обучение детей в рамках государственных общеобразовательных программ. 
Обучение проводится по государственным образовательным стандартам, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный план, максимально -
допустимая недельная нагрузка соответствует санитарным требованиям и составляет для 
старшеклассников 33-36 часов при 6-ти дневной неделе обучения (с учетом увеличения часов 
на профильные дисциплины). Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: для 5-11 классов - не более 6 уроков. Составленное расписание уроков не 
соответствует гигиеническими требованиями, расписание уроков составлено без учета дневной 
умственной работоспособности обучающихся, - нарушение п. 10.6, 10.7, 10.8, приложение 3. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Проведен анализ расписания занятий (графики прилагаются). 
Продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут. Выделенные для организации 
питания перемены достаточны по времени 2-20мин, остальные по 10 мин. 

В школе имеются специализированные кабинеты - физики, химии, биологии, 
информатики. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, имеют 
лаборантские, оборудованные шкафами для хранения реактивов и приборов. Лаборатория 
химии оснащена вытяжным шкафом. Лаборантские оборудованы раковинами для мытья рук, 
созданы условия для хранения личной одежды персонала. 

В школе имеется 2 кабинета информатики, расположенных на третьем этаже здания, 
площадь кабинетов составляет 64,4 и 64,6 кв.м., в классе оборудовано по 11 рабочих мест. 
Компьютеры установлены с жидко-кристаллическими экранами. Нормы площади на одно 



рабочее место выдержаны, и составляют более 4,5 кв.м. Для проведения теоретических занятий 
установлены ученические столы двухместные и стулья. Расстановка компьютеров проведена по 
периметру. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не выдержано и 
составляет менее 1.2 м. - нарушение п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Для компьютеров 
установлены столы с выдвижной панелью. Подъемно-поворотные стулья, регулируемые по 
высоте имеются возле каждого рабочего. Режим проветривания в кабинете проводится через 
окна. 

Ученической мебелью столами и стульями обеспечены все учебные кабинеты. 
Расстановка мебели 3-х рядная. Учебная мебель во всех кабинетах промаркирована. Расстояние 
от классной доски до первой парты в классах выдержаны. 

Малый спортивный зал, площадью 70 кв.м. расположен на первом этаже здания. 
Спортивным оборудованием и инвентарем школа обеспечена, хранение мелкого инвентаря 
организовано в помещении снарядной. Большой спортивный зал, площадью 280 кв.м. При 
спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек. В раздевалках имеются 
вешалки, крючки и лавки для хранения одежды, туалеты и душевые. 

В наборе помещений школы имеются 2 мастерские (слесарно - столярная) трудового 
обучения для мальчиков, с установленными 7 столярными и 10 слесарными станками и 
домоводства для девочек. В мастерской для трудового обучения мальчиков установленные 
станки не оборудованы защитными сетками и не оснащены подставками для ног - нарушение п. 
5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Начальная школа располагается в отдельном крыле здания. Учащиеся начальных классов 
располагаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 
Списочный состав - 430 учащихся с 1-го по 4 классы, из них 5 первых классов - 130 учащихся. 
Обучение начальной школы проводится по Государственной программе «Перспективна» 
«школа России» «школа 2100». Средняя наполняемость классов составляет 26 учащихся. Режим 
работы начальной школы в две смены с 8-15 до 17-40. Площадь кабинетов в среднем составляет 

50-60 кв.м, нормы площади на одного учащегося выдерживаются. 
В учебных классах установлены ученические столы и стулья, классные доски. Расстановка 
мебели трехрядная, размеры проходов и расстояния между предметами мебели и наружными 
стенами выдержаны. Мебель промаркирована в соответствии с ростом учащихся. Расстояние от 
первой парты до учебной доски составляет 250 - 270см. Ученические доски во всех классах 
оборудованы дополнительным освещением. 
Все учебные кабинеты имеют левостороннее естественное освещение. Источниками 
искусственного освещения являются люминесцентные лампы с защитной арматурой. 
Обучение начальных классов проводится по пятидневной неделе. Предельно допустимая 
нагрузка для начальных классов составляет 21-23 часа в неделю. Число уроков в начальной 
школе не превышает 5-ти. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 
Продолжительность перемен после 1-го урока составляет по Юминут, после 2 и 3-го - 20 минут 
для приема пищи. 

Питание для учащихся организует по контракту №2017.024 от 11.09.17г. ООО 
«Тверской комбинат школьного питания» на базе помещений столовой школы. Пищеблок 
расположен на первом этаже здания. При входе оборудовано 4 раковины для мытья рук 
учащихся с подводкой холодной и горячей воды, дозаторы для мыла и держатели для 
бумажных полотенец. 

Питание учащихся осуществляется по графику после второго и третьего урока, в 9.30, 
10.15 горячие завтраки и после первого и второго урока в 14.50 и 15.55 во вторую смену. 
Обедом с 12.00 до 13.30 обеспечены также 61 ребенок, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Питьевой режим в школе организован в столовой. 
Для медицинского обслуживания учащихся имеется кабинет врача и процедурный 

кабинет, оснащенный в соответствии с санитарными требованиями. Медицинское 
обслуживание предоставляется по договору о сотрудничестве от 23.09.2014г. с ГБУЗ «ГКДБ 
№2». 

На медицинскую деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и 
лицензия. 



Отделка установленного в мед.блоке оборудования позволяет проводить влажную уборку 
и дезинфекцию. 

Количество сотрудников - 89 человек из них преподавателей 68. Личные медицинские 
книжки представлены на весь персонал с отметками о прохождении медицинских осмотров. 
Гигиеническое обучение с аттестацией работниками пройдено. 

Вывоз бытовых отходов производится по контракту от 06.02.2017г. с ООО «Чистый 
город». 

Представлен контракт на проведение профилактической дезинфекции и дератизации 
№430 от 15.05.2076г. с ООО «ВЭЛГА». 
В ходе обследования установлены нарушения: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях», 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»: 

1. В рекреации первого этажа у входа в малый спортивный зал из 11 установленных 
светильников в рабочем состоянии находится 6 - нарушение 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-
10. (На момент проверки начата работа по составлению проектио-сметной 
документации на капитальный ремонт электропроводки, документация прилагается) 

2. Находящиеся в исправном состоянии лампы в рекреации первого этажа имеют 
различную природу излучения - нарушение п.7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. (В ходе 
проверки замечание устранено, фотоматериал прилагается) 

3. В рекреациях второго этажа и кабинете химии остекление окон выполнено не из 
цельного стеклополотна - нарушение п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. (На момент 
проверки составлен контракт «2017.031 от 30.10.2017 будет проведена замена окопных 
блоков в течение ноября 2017 года) 

4. Составленное расписание уроков не соответствует гигиеническими требованиями, 
расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности 
обучающихся, - нарушение п. 10.6, 10.7, 10.8, приложение 3. СанПиН 2.4.2.2821-10. 
(На момент проверки замечание устранено, изменения внесены в расписания, 
расписание будет действовать со 2 четверти с 07октября 2017г.). 

5. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не выдержано и 
составляет менее 1.2 м. - нарушение п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. (В ходе проверки 
замечание устранено, фотоматериал прилагается) 

6. В мастерской для трудового обучения мальчиков установленные станки не 
оборудованы защитными сетками и не оснащены подставками для ног - нарушение п. 
5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. (В ходе проверки замечание устранено, фотоматериал 
прилагается) 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 

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

ч> 
(подпись уполномоченного представителя юридического липа. 



/ 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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 

представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: Духовная Галина Ивановна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию риложениями получил(а): 

Директор МОУ СОШ № 40 Гулина Ирина Алексеевна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)/ 

«27» 20 17 г 


