
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 Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132  

телефон 220-26-78 Факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rosDOtrebnadzor.ru http://www.54.rosDotrebnadzor.ru 

0К П 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

от 21“ июня 2022 г.. 17 час. 00 мин. № 944 
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
г. Бердске, г. Новосибирск, ул. Иванова,6
(место составления акта)

Акт выездной проверки 
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 944 от 27.05.2022 (КНМ № 
54220041000100694429 от 31.05.2022 года заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области Ильных Натальи Витальевны
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 

выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля(надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля

(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Кузнецовой Наталией Алексеевной, главным специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. 
Бердске
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):
1) Баринова Ирина Михайловна - врач-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в городе Бердске, Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Едином реестре № RA.RU.71 0008 от 15.04.2015, выданный Федеральной службой по 
аккредитации, утвержденным приказом от 15.04.2015 № А -1627
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием
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реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Выездная проверке! проведена в отношении: МБОУ города Новосибирска «Лицей 
информационных технологий»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Новосибирск ул. 
Римского-Корсакова, 13
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МБОУ ЛИТ, ОГРН: 1025401307095, дата присвоения
ОГРН: 09.09.2002, ИНН: 5403129510. юридический адрес: 630024, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Римского -Корсакова. 13 фактический адрес: 630024, г. 
Новосибирск, ул. Римского-Корсакова. 13 директор Ивченко Татьяна Викторовна
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "07" июня 2022 г., 10 час. 00 мин. по "21" июня 2022 г., 17 час. 00 мин
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с"" по""
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих ДНЯ (рабочие дни, часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр:
2) истребование документов:
3) отбор проб образцов:
4) инструментальное обследование:
5) испытания:
6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: Г) осмотр: 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) 'экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
"07" июня 2022 г., 10 час. 00 мин. по "07" июня 2022г., 16 час. 00 мин. 
по месту: г. Новосибирск ул. Римского-Корсакова, 13 проведен осмотр территории, 
зданий, помещений, принадлежащих МБОУ ЛИТ, директору Ивченко Т.В. вручено 
Решение о проведении плановой выездной проверки, требование о предоставлении 
документов в соответствии с п. 13 решения № 944 от 27.05.2022

Проведен отбор проб воды из распределительной сети (питьевой фонтанчик, составлен 
протокол осмотра от 07.06.2022, акт отбора проб 944/1 от 07.2022, определение о 
назначении экспертизы № 944 от 07.06.2022, вручено уведомление о месте и времени 
составления протокола об административном правонарушении № 944 от 07.06.2022.
"17" июня 2022 г.. 14 час. 00 мин. по "17" июня 2022г.. 16 час. 00 мин.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту: г. Новосибирск ул. Римского-Корсакова, 13 проведен осмотр территории, 
зданий, помещений, принадлежащих МБОУ ЛИТ. В процессе осмотра установлено, что



выявленные ранее нарушения устранены: трава на территории скошена, в кабинете № 1-
9, выделено место для сушки одежды, подана заявка на повторное энтомологическое 
обследование.
"14" июня 2022 г.. 15час. 00 мин.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
г. Бердске, г. Новосибирск, ул. Иванова, 6 из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» (вх. № 22-06-3682 от 14.06.2022) получены результаты 
экспертизы - протокол исследований пробы воды № 12599 от 09.06.2022, протокол 
испытаний на микробиологические показатели готовой продукции № 12206 от
09.06.2022. № 12083 от 09.06.2022, протокол испытаний проб воды № 12599 от
09.06.2022. Согласно экспертному заключению № 07-944/002071 от 10.06.2022 проба 
питьевой воды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл. 3.5.
"21" июня 2022 г.. 16 час. 00 мин.

За выявленные нарушения санитарного законодательства составлен протокол об 
административном правонарушении на директора МБОУ г. Новосибирска ЛИТ Ивченко 
Татьяну Викторовну № 944/2 от 21.06.2022, вручено определение о назначении места и 
времени рассмотрения дела об административном правонарушении № 944/3 от
21.06.2022.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
- документы, подтверждающие статус законного представителя юридического лица;
- документы на используемые помещения;
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения с дневным 
пребыванием детей гигиеническим нормам и правилам № 54.НС.01.000.М.001284.05.22 от 
27.05.2022;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» № 6-187/07-11-258 от 19.05.2022;

медицинские книжки персонала, документы, подтверждающие прохождение 
гигиенического обучения;
- документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции на предприятии;
- сертификаты соответствия на применяемые дезинфицирующие средства и инструкции 
по применению;
- сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственное сырье;
- документы на открытие ЛДП (приказ, утвержденный распорядок дня, список персонала 
и пр.);
- договор оказания услуг по вывозу и утилизации ТБО № 2826702 от 29.03.2022 с ООО 
«Экология-Новосибирск»;
- договор об организации оказания услуг по дезинсекции и дератизации № ДР/ДС № 4406 
от 11.01.2022 с ООО «ОЦЦ»;
- Контракт по проведению профессиональной гигиенической подготовки с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» № 4-3/8 ИКЗ
223540312951054030100120000000000 от 11.03.2022;
- контракт на оказание услуг по акарицидной обработке № 6039 от 15.02.2022 с ООО 
«ОЦД»;
- Договор о проведении предварительных и медицинских осмотров № 32 от 31.03.2022 с 
ООО МЦ «А»;
- контракт на оказание услуг по организации горячего питания с ООО «Комбинат 
«Левобережный» № 6/2022-ЛДП от 31.05.2022.



- Приказ об утверждении Программы производственного контроля с применением 
принципов ХАССП № 317-од от 13.05.2021.
- Программа производственного контроля.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся 
в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные 
посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
Выявлены следующие санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения:
- после акарицидной обработки через 28 дней не проведен контроль ее эффективности, 
что является нарушением п. 1684 раздела XX СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- на части территории школы, при въезде, вдоль забора не скошена травяная 
растительность, что является нарушением п. 1686 раздела XX СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- в минимальном наборе помещений отсутствует помещение для просушивания одежды и 
обуви, что является нарушением п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». Директору МБОУ ЛИТ вручено уведомление о 
назначении времени и места составления протокола об административном 
правонарушении № 944/2 от 07.06.2022
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: I) вывод об отсутствии нарушений обязательных 
требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом 
выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки: 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, 
если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол осмотра № 944 от 07.06.2022.
2. Определение о назначении экспертизы № 944 от 07.06.2022.
3. Протокол отбора проб воды № 944/1 от 07.06.2022.
4. Уведомление о месте и времени составления протокола об административном 

правонарушении № 944/2 от 07.06.2022.
5. Протокол об административном правонарушении № 944/3 от 2L06.2022.
6. Определение о назначении места и времени рассмотрения дела об

административном правонарушении № 944/4 от 21.06.2022.
11. Протокол исследований пробы воды № 12599 от 09.06.2022.
12. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований воды № 

07-944/002071 от 10.06.2022.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий 
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Кузнецова Наталия Алексеевна, главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в r .J -^рдске, тел. 332-25-51, 
факс 332-05-58, электронная почта - toberdsk@vandex.ru

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):
Директор МБОУ г. Новосибирска Лицей информационных технологий Ивченко Т.В. /
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