
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ <<28>> 2017 г. 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( д а т а СоСтавления акта ) 
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 1 7 QQ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ — — 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
1029 ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО- ЭПИДЕМИО-
ЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

680038, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 83 
Тел: (4212) 39-53-50 Факс:(4212) 39-73-79 

" 10" марта 2017 г. №48 
Н а № 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

«28» февраля 2017 года по адресу: ФГКОУ СОШ №162 г. Хабаровск-47, 
войсковая часть 25625. 

(дата и место проведения проверки) 
На основании распоряжения ВрИО начальника ФГКУ «1029 ЦГСЭН» 
МО РФ от 21 февраля 2017г. №40. 
проведена внеплановая, выездная проверка 

(плановая/внеплановая, выездная/документарная) 
в отношении ФГКОУ СОШ №162. 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: 2 дня 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
«28» февраля 2017 г. в 11.40 ч. 
ВрИО директора * /у^ 
ФГКОУ СОШ№162 Ч^ГУ Калюжина Ю.Ю. 
(должность) (жштсь) (Ф. И. О) 

Дата и номер распоряжения прокурора (заместителя) о согласовании прове-
дения проверки: 

Лица, проводившие проверку: врач по общей гигиене организационного от-
дела ФГКУ «1029ЦГСЭН» МО РФ Баранова Светлана Александровна. 

При проведении проверки присутствовали: ВрИО директора ФГКОУ СОШ 
№162 Калюжина Юлия Юрьевна. 

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц),проверяемого юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя,_в присутствии, которого (которых) проводилась проверка 
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В ходе проверки установлено: проверка проведена по обращению ди-
ректора ФГКОУ СОШ №162 Полукеевой Ирины Владимировны от 
16.02.2017 г № 13 о внесении дополнительной общеразвивающей програм-
мы по военно-патриотическому направлению для детей и взрослых. Школа 
осуществляет деятельность в соответствии с лицензией на права введения 
образовательной деятельности от 26.01.2012 г. № 771 по следующим уров-
ням: начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образова-
ние. 

Основные учебные занятия осуществляются в первую смену. Дополни-
тельное образование для детей и взрослых планируется проводить на базе 
ФГКОУ СОШ №162 во вторую смену, в учебных кабинетах - основы без-
опасности и жизнедеятельности (ОБЖ), истории, спортивный зал и тир вой-
сковой части 25625. 

Занятия по военно-патриотическому воспитанию предполагается про-
водить в двух младших и двух старших группах по 15 человек в каждой 
группе. В младшую группу предполагается набирать детей с 11 до 13 лет, в 
старшую группу с 14 до 18 лет. Продолжительность занятий в группах 30-
45 минут и 15-минутный перерыв. Кратность занятий: 1 раз в неделю в тире, 
2 раза в неделю в учебных кабинетах и спортзале. Время проведения заня-
тий младшей группы с 16.30 до 17.30, старшей с 18.00 до 19.30. 

Здание школы оборудовано системами централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, канализации, отопления. В учебных кабине-
тах используется общее освещение. Искусственное освещение представле-
но люминесцентными лампами в защитной арматуре. Световые проемы в 
учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи, сочетающимися с цветом стен и мебели. Венти-
ляция естественная и общеобменная. Проветривание осуществляется через 
оконные фрамуги, до 4 раз в смену. Нагревательные приборы располагают-
ся под окнами, имеют гладкую поверхность. Учебные классы оснащены 
термометрами. 

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питье-
вой воды с одноразовыми стаканчиками и кулерам в учебных кабинетах. 

Школа оборудована общей гардеробной, раздевальными помещениями, 
туалетами и умывальными комнатами для мальчиков и девочек. 

Промаркированный уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирую-
щие средства хранятся в закрывающихся шкафах. Один раз в месяц прово-
дится генеральная уборка, текущая влажная уборка проводится 2 раза в 
день. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся раз в 
квартал, по договору со специализированной организацией. 

Персонал, занятый с дополнительной образовательной деятельностью 
прошел периодический медицинский осмотр в полном объеме, гигиениче-
скую аттестацию, вакцинацию против дифтерии и гриппа. 

Спортивный зал площадью 138 кв. м. Площадь на одного занимающе-
гося в спортивном зале составляет 9,2 кв.м. (при нормируемой 4,0 кв.м). 



Полы в зале - деревянные, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. 
Стены без выступов и карнизов, окрашены масляной краской на высоту 1,7 
м от пола, верхняя часть окрашена водоэмульсионной краской. Нагрева-
тельные приборы располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. 
На окнах установлены заградительные устройства. Зал функционально раз-
делен на зоны: зона для занятий с мячом и подвижных игр, зона для прове-
дения занятий на спортивном оборудовании и зона для хранения спортин-
вентаря. Спортивное оборудование в исправном состоянии. В спортивном 
зале отсутствует помещение для хранения инвентаря. Спортзал укомплек-
тован медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи, медика-
ментов с истекшим сроком годности не выявлено. Температура воздуха на 
момент проверки составила плюс 20 градуса С. 

Кабинет основы безопасности и жизнедеятельности площадью 33 кв. 
м. Площадь на одного занимающегося в кабинете составляет 2,2 кв.м. (при 
нормируемой 2,0 кв.м). Полы в кабинете выложены линолеумом, края ли-
нолеума у стен подведены под плинтуса, швы примыкающих линолеумных 
листов пропаяны. Стены на всю высоту и потолок окрашены водоэмульси-
онной краской. Укомплектован учебными промаркированными столами и 
стульями в соответствии с росто-возрастными показателями, настенными 
часами, доской с софитами, наглядными стендами, мультимедийными сред-
ствами, аптечкой для оказания доврачебной помощи. Медикаментов с ис-
текшим сроком годности не выявлено. Температура воздуха на момент про-
верки составила плюс 22 градуса С. 

Кабинет истории площадью 54 кв. м. Площадь на одного занимающе-
гося составляет 3,6 кв.м. (при нормируемой 2,0 кв.м). Полы в кабинете вы-
ложены линолеумом, края линолеума у стен подведены под плинтуса, швы 
примыкающих линолеумных листов пропаяны. Стены на всю высоту и по-
толок окрашены водоэмульсионной краской. Кабинет оборудован ракови-
ной для мытья рук с подводкой холодной воды. Укомплектован промарки-
рованными учебными столами и стульями в соответствии с росто-
возрастными показателями, доской с софитами, наглядными стендами, 
мультимедийными средствами. Температура воздуха на момент проверки 
составила плюс 20 градуса С. 

Запись в Журнале учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государ-
ственного контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер-
ки) 

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП 

Прилагаемые документы: 
При проведении проверки присутствовали: 
ВрИО директора 

Должностное лицо в чем присутствии жЩпись 
проводилась проверка W 

Калюжина Ю.Ю. 
фамилия, имя, отчество 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

Врач по общей гигиене организационного отде 
ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ ( J f y ^ Баранова С. А. 
должностное лицо (руководитель группы) подпись фамилия, имя, отчество 
проводив шее мероприятие по контролю 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил 
«$» марта 2017 г. 
Директор ^ 
ФГКОУ СОШ №162 Полукеева И. В. 
Руководитель (должностное лицо, уполномоченное подпись фамилия, имя, отчество 
руководителем юридического лица) 
или индивидуальный предприниматель 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


