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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: cgsn@vlz.su 
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056

ПРОТОКОЛ
гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, 

h над полом переднего края сиденья

№  . S3 _ от ft ois » 0в  2018 г.

1 .Наименование учреждения (юридический адрес): Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Очкуровская средняя школа» Николаевского муниципального рай
она Волгоградской области____________________________________________________
404048. Волгоградская область. Николаевский район, с. Очкуровка. пер. Зеленый. 15
2. Цель исследования: . СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3.Основание для проведения измерений: предписание № 432 от 10.09.18 г.. ВЦП ГиЗ 
внеплан_______________ .

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
3. Дата и время проведения измерений: 19.09.18 г. 11 ч 00 мин.______________
4. Фактический адрес, наименование учреждения, где проводились измерения Волго
градская область. Николаевский район, с, Очкуровка. пер. Зеленый. 15_____________
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Очкуровская средняя школа» Ни
колаевского муниципального района Волгоградской области___________________
5. Должность, ФИО лица, проводившего измерения: Помощник врача по обшей гигиене
Шаповалова Е.А.______________________________________________________________
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: Директора
Горленко Н.А.. специалиста - эксперта ТОУ Роспотребнадзора Скворцовой Н.Н._____
7. НД, по которой проводилась оценка СанПиН 2.4,2.2821-10____«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
8. Средство измерений и сертификат о калибровке: Рулетка измерительная металлическая 
(0-3 м). сертификат о калибровке средства измерения № 057994 -36-0678/0618. дата по
верки 27.06.2018г.. заводской номер № 18
9. НД на методы испытаний: ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и 
функциональные размеры»: ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и

, функциональные размеры»._________________________________________ ____________
. 10. Характеристика мебели:

- маркировка мебели: промаркирована__________________________________________
- расстановка мебели: трехрядная_______ __„____________________________________
- тип мебели: стандартная. 2 местная»с регулируемыми параметрами_______________

mailto:cgsn@vlz.su


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 Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 
И  404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1, D(8443)-31-72-12, факс (8443)-31-67-41 

E-mail: tol4_nadzor@rpn34.ru

(место составления акта) (дата составления акта)
Волгоградская область,
Николаевский район, 
с.Очкуровка

______ пер.3еленый,15___________ “ 02 ” _____ октября 20 18
__________11 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3196/403

По адресу/адресам: 404048 Волгоградской обл. .Николаевский район. с.Очкуровка. 
пер.Зеленый.15.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области И.А. Климиной № 3196 от 10.09.2018г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая/вьтездная проверка____________________________________

(плановая/внеплановая. документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального________ общеобразовательного учреждения
«Очкуровсая средняя школа» Николаевского Муниципального района Волгоградской 
области.

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

Дата и время проведения проверки:
_(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 19.09. 2018 по 02.10.2018 г. 10 рабочих 
дней____

(рабочих дней/  часов)
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский. 
Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском районах____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки ) Горленко Наталья Адександровна- директор МОУ «Очкуровская 
СШ________________  19.09.2018 в 11-00

(фамтии.тмщиа/ьц подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:^ 

___________________________ не требуется_______________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:Скворцова Наталья Николаевна _ специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. 
Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском районах, с 
привлечением Шаповаловой Елены Анатольевны - помощника врача по обшей гигиене 
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский. Ленинском.
Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском районах». Аттестат аккредитации
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

Класс (груп
па)

Чис
ло
де
тей

Необходимые размеры ме
бели (кол-во детей)

Имеются размеры (кол-во 
детей)

Оценка 
расса
жива
ния де
тей

Примечание

№2 №3 №4 №5 №6 №2 №3 №4 №5 № 6

Кабинет № 
10 (3 класс) 5

4 1 4 1 соот
ветст
вует

Кабинет № 
13 (2 класс) 7

О3 4 3 4 соот
ветст
вует

ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е по результатам оценки:

Подбор мебели для 12 учащихся 3 и 2 классов (12 обследованных мест) Муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Очкуровская средняя школа» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область. 
Николаевский район, с. Очкуровка. пер. Зеленый. 15. произведен с учетом их роста, 
что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Измерения проводил:

Зав. ООСН Волжского 
Филиала ФБУЗ ЦГ иЭ

/Шаповалова Е.А./ /
ФИО подпись

/Журавлева В.Б. /
ФИО ( J подпись



V
испытательной лаборатории № RA.RU.21BOQ3. выданный Федеральной службой по 
аккредитации 18.09.2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лии \|jy
07.08.2015г.: Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.710056. 
выданный Федеральной службой по аккредитации 26.10.2016 г., дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лип 02.06.2015г. районах.

. (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица(должностных 
лиц), проводивгиего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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: Горленко Наталья Александровна- директор 
МОУ «Очкуровская СТТТ
(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 поверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при.проведении мероприятий по проверке)
Установлено:

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не является предметом проверки.

(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): не является предметом проверки.

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

Пункты 1,2,3,4 предписания № 88 -14-18 от « 26» апреля 2018г. об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований выполнены в установленный срок до 
01.09.2018г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органам^ муниципального 
контро^я^гесена (заполняется при проведении выездной проверки): (

(подпись Доверяющего)

(подпись упрлнам темного представителя юридическ 
-,ТГ „  лица, индивидуального предпринимателя, егоЖурнал 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 юридическ 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора образцов № 3196 от 19.09.2018г.
- сопроводительное письмо Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области в городе Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. 
Быковском районах» № 1631 от 24.09.2018г.
-протокол испытаний: № 53 от 21.09.18: протокол проведения измерений мебели от 
19.09.2018г.
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Подписи лиц, проволивших проверку: 
^ Скворцова Н.Н

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ «Очкуровская СШ 

Горленко Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридическогоулица, индивидуального 
. предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02»] октягая 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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