ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Ф едеральной служ бы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека по городу М оскве
___________________ Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (459) 687 40 35, факс (495) 616 65 69________

Территориальны й отдел У правления Ф едеральной службы по надзору в сф ере защ иты прав
потребителей и благополучия человека по городу М оскве в Ц ентральном адм инистративном округе г.
М осквы
улица Кузнецкий мост, 1/8, Москва, Россия, 107031, телефон (495) 692.43.10; факс (495)692.43.10

ГБОУ г. Москвы
«Лицей № 1535»
119048, г .Москва, ул. Усачёва, д. 50

29.11.2017 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14.00 часов
( время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N01-23-00203
По адресу/адресам: 119048, г.Москва, ул. Усачёва, д. 50; 119435, г. Москва, пер. М. Саввинский,
д.8, стр.1
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-23-00203 от
26.10.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей №1535»
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

Дата и время проведения проверки:

"

"

с час, мин. до час, мин.

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

17.11.2017г. с 10.00 час. до 16.00 час. - 6 часов
23.11.2017г. с 10.00 час. до 18.00 час. - 8 часов
24.11.2017г. с 10.00 час. до 15.00 час. - 5 часов
27.11.2017г. с 10.00 час. до 18.00 час. - 8 часов
29.11,2017г. с 10.00 час. до 13.00 час,- 3 часа
Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня/ 30 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном
административном округе г. Москвы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального конт роля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шри входе в
учреждение
имеется вывески с указанием наименования образовательного
учреждения. В соответствии с внутренними Правилами установлен режим работы.
До заключения договора и в период его действия потребителям предоставляется достоверная
и необходимая информация об образовательном учреждении и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора.
Данная информация предоставляется в местах фактического осуществления образовательной
деятельности, а также на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Договора
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
заключаются в
письменной форме и содержат существенные сведения в соответствии с п. 12 «Правил оказания
платных образовательных услуг» утв. ПП РФ от 15.08.2013г № 706, а именно:
а) полное наименование исполнителя
б) место нахождения исполнителя, в том числе фактический адрес оказания услуг;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
ж) права, обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) порядок оплаты образовательных услуг;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
Цены обозначены в рублях. Предоставление платных образовательных услуг оформляется
договором. Сведения, указанные в договоре, в том числе и образцы договоров соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
СанПиН- 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
- 4.28. потолки и стены в раздевалках при спортивном зале по адресу: Б.Саввинский пер.8, стр.1, не
гладкие, имеются трещины, деформации на полу, потолке, не допускающие проводить влажную
уборку с применением дезинфицирующих средств;
5.9. размещение оборудования в кабинете информатики не соответствует гигиеническим
требованиям (Б.Саввинский пер.8, стр.1);
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы»:
- 9.1. в кабинете информатики №306 по адресу: Б.Саввинский пер.8, стр.1, расстояние между
боковыми поверхностями мониторов менее 120см.
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»:
п.4.6, табл.4, не проводится своевременная замена емкости в установках с дозированным
разливом питьевой воды, расфасованной в емкости, а также не проводится санитарная
обработка (дезинфекция) установок для воды (кулера в холле 1 этажа здания школы, не
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27 11 17 № 1 7/02055/1-277/ЗД-197, по результатам поисковой гамма-съемки в по щ
' , прп м Саввинский д 8 стр.1 локальных радиационных аномалии не выявлено, за

.исклю чением наручных ча^ов «Штурманские», где ^ Т м " от него
RnnoTHvro к радиационно-опасному предмету и на расстоянии 0,1м от него, превышала д у
зн ач ен Г согласно п, 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-

» 9 /2 0 0 9 » , п.5.1.3. СП 2.6.1. 2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности». Часы были упакованы в коробку, вынесены из помещения музея, и оставлены ^на
хранение во вспомогательном помещении на территории участка, без доступа посторонних людей и
детей, до сдачи часов на утилизацию в специализированную организацию.
Всего в ГБОУ Лицей № 1535 обучается 1220 детей, обучение с 7 по 11 класс.
Сотрудников 201 человек, медицинские книжки представлены, медицинские осмотры пройдены в
полном объеме, прививки, согласно календарю прививок имеются у всех работников (привиты
против дифтерии 201 человек, подлежало прививке против кори 136 человека, привиты 136
человек), привито от гриппа и ОРВИ 137 человек.
23Л 1.2017г. по адресу: М.Саввинский пер. 8, стрЛ
Школа размещена в двух 5 этажных корпусах, 1937 года постройки, общей площадью 4384.
7 кв.м, выборочный капитальный ремонт проведен в 2008 году.
Территория школы, площадью 9274 кв.м, огорожена, благоустроена, оборудована
спортивная площадка.
Гардероб размещен на 1 этаже, для персонала оборудован отдельный гардероб.
На 1-м этаже размещены: 2 учебных кабинета, медицинский кабинет, лаборатория, кабинет
директора, учительская, в пристройке столовая-доготовочная, в цокольном этаже спортивный зал;
На 2-м, 3, 4 этажах: по 8 учебных кабинетов, в том числе кабинет химии с лаборантской,
кабинет информатики, на 5 этаже актовый зал, библиотека, 2 учебных кабинета. Спортивный зал
149 кв.м, оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек.
По набору и площади учебные кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям.
Классные помещения оборудованы учебной мебелью, маркировка имеется. Расстановка мебели в
учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Учебные помещения имеют
достаточное естественное освещение. На окнах оборудованы жалюзи. Режим проветривания
соблюдается, фрамужные устройства в удовлетворительном состоянии. Искусственное освещение
люминесцентное, тип светильников ЛБ-40. Запас электроламп имеется. Хранение организовано в
отдельном помещении.
Медицинский кабинет размещен на 1 этаже, состоит из 2 кабинетов, медицинского кабинета,
и процедурного кабинета. Оснащены необходимым медоборудованием. Работает 1 медицинская
сестра - 2 раза в неделю из детской поликлинники № 38, врач ведет прием 2 раза в неделю. Отделка
помещений: стены, полы - керамическая плитка, потолки - водоэмульсионная краска. В кабинетах
установлены умывальные раковины с подводкой горячего и холодного водоснабжения.
Санузлы оборудованы закрытыми кабинами, имеются 4 сан узла для девочек, 4 санузла для
мальчиков, 2 сан узла для преподавателей. Системы водоснабжения, канализации и отопления в
удовлетворительном состоянии. Вентиляция естественная, на пищеблоке, кабинете химии,
лаборатории оборудована вытяжная вентиляционная система, имеется договор на обслуживание, 1
раз в год проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции вентиляционной системы. Санитарно
техническое состояние здания удовлетворительное.
Стены учебных помещений окрашены влагостойкой краской, в светлые тона, полы на 1
этаже выполнены керамической плиткой, на остальных этажах линолеум, в санузлах, душевых,
производственных помещениях столовой-доготовочной стены и полы выполнены облицовочной
ПЛИТКОЙ

-

с

Учебный режим. Обучение проводится с 7 по 11 класс. Режим учебных занятии по 5-ти
дневной учебной неделе. Наполняемость 25-30 учащихся. Продолжительность^урока 45 минут,
длительность перемен соответствует гигиеническим требованиям. Начало занятий 8.30 до 15.30 ч„
максимальное количество учебных занятий 7. Режим учебных занятий соответствует
гигиеническим требованиям. Во второй половине дня организованы занятия по дополнительному
образованию учащихся с 7 по 11 класс. Занятия проводятся 3 раза в неделю, не более 3 часов.
Организация питания: столовая-доготовочная размещена в цокольном этаже, имеет полный
набор помещений, обеденный зал на 135 посадочных мест. Технологическим и холодильным
оборудованием оснащены в достаточном количестве, поточность соблюдается, работает исправно. В

з

моечном отделении установлена посудомоечная машина. Кухонной посудой, столовой посудой
обеспечены. Заключен договор на обслуживание технологического, холодильного оборудования.
Работает 4 человека. Личные медицинские книжки в наличии, медицинские осмотры пройдены
полностью. Доставку продуктов и обслуживание организует ООО «Социальное питание «Центр».
Поставка продуктов проводится ежедневно. Сопроводительные документы на продукты питания
представлены полностью. Используется 24 дневное, утвержденное меню для школьников. Суточная
проба оставляется.
глглгл
Питьевой режим организован. Вода поставляется централизованно, организатором питания ООО
«Социальное питание «Центр». На 1 этаже в холле, спортивном зале, столовой, классах установлены
диспенсеры, водавысшей категории природная питьевая негазированная «СВ» изготовитель: ООО
«Аквамир», 241550, Россия, Брянская область, г. Сельцо, ул. Строителен, 12; бутыли по 18 9л
сопроводительные документы, протоколы испытаний воды от 20.08.2017 (филиал ФБУ «ЦСМ
московской области») на воду представлены.
Дезинфекционный режим: потребность учреждения в дезинфекционных средствах
определена, учет получения и расходования дезинфекционных средств налажен. Дезинфекционные
средства приобретаются централизовано. Для текущей дезинфекции помещений используется
препарат «Магасдез». Персонал учреждения по правилам проведения дезинфекционных
мероприятий подготовлен удовлетворительно. Дезинфекционные мероприятия проводятся в
соответствии с требованиями СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществления дезинфекционной деятельности». Дератизация и
дезинсекция проводятся 1 раз в месяц. Следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не
обнаружено. Грызунонепроницаемость объекта обеспечена. Представлены акты выполненных
Раб° Т Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится
упорядоченно. Оборудованы помещения для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже.
Контейнерная площадка оборудована, размещена на расстоянии 25 метров от здания.
27.11.2017г. Москва, ул. Усачёва, д. 50
Здание размещено в 3 этажном типовом здании школы, площадью 9667,4 кв.м, 192/ года
постройки, капитальный ремонт с реконструкцией в 2003 году,
Территория школы, площадью земельного участка 5525 кв.м., ограждена по периметру, освещена,
благоустроена, имеется площадка для групп продленного дня, оборудованная теневым навесом.
Гардероб расположен в цокольном этаже, оборудован индивидуальными шкафчиками.
Учебные помещения размещены на 1-3 этажах, в том числе кабинеты химии с лаборантской,
физики с лаборантской, 2 кабинет информатики с лаборантской. На 2 этаже размещен актовый зал
на 300 посадочным мест. По набору и площади учебные кабинеты соответствуют гигиеническим
требованиям. Классные помещения оборудованы учебной мебелью, маркировка имеется.
Расстановка мебели в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Учебные
помещения имеют достаточное естественное освещение. На окнах оборудованы жалюзи. Режим
проветривания соблюдается, фрамужные устройства в удовлетворительном состоянии.
Искусственное освещение люминесцентное, тип светильников ЛБ-40. Запас электроламп имеется.
Хранение организовано в отдельном помещении.
Спортивный зал, площадью 305,3 кв.м, размещен в цокольном этаже, оборудованы
раздевалки для мальчиков и девочек, обустроенные туалетами и душевыми, в рабочем состоянии.
Спортивный зал 146,7 кв.м, размещен на 1 этаже, при зале оборудованы раздевалки для мальчиков
И Д6 Медицинский кабинет размещен на 1 этаже, состоит из медицинского кабинета, площадь
о т о кв м стоматологического кабинета 12 кв.м, Оснащены необходимым медоборудованием.
Работает 1 медицинская сестра - 2 раза в неделю из детской поликлинники № 38, врач ведет прием
2 раза в неделю. Отделка помещений: стены, полы - керамическая плитка, потолки
водоэмульсионная краска. В кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячего и
холодного водоснабжения.

Санузлы оборудованы закрытыми кабинами, на каждом этаже оборудовано по 3 санитарных
узла для девочек и для мальчиков, 1 сан узла для преподавателей. Системы водоснабжения,
канализации и отопления в удовлетворительном состоянии.
Вентиляция в здании приточно-вытяжная, имеется договор на обслуживание, 1 раз в год
проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции вентиляционной системы.
Стены учебных помещений окрашены влагостойкой краской, в светлые тона, полы на 1
этаже выполнены керамической плиткой, на остальных этажах линолеум, в санузлах, душевых,
производственных помещениях столовой-доготовочной, стены и полы выполнены облицовочной
плиткой, потолки выполнены плитами типа Амстронг. Санитарно-техническое состояние здания
удовлетворительное.
Организация питания: столовая-доготовочная размещена в цокольном этаже, имеет полный
набор помещений, обеденный зал на 300 посадочных мест. Технологическим и холодильным
оборудованием оснащены в достаточном количестве, поточность соблюдается, работает исправно. В
моечном отделении установлена посудомоечная машина. Кухонной посудой, столовой посудой
обеспечены. Заключен договор на обслуживание технологического, холодильного оборудования.
Работает 6 человек. Личные медицинские книжки в наличии, медицинские осмотры пройдены
полностью. Доставку продуктов и обслуживание организует ООО «Социальное питание «Центр».
Поставка продуктов проводится ежедневно. Сопроводительные документы на продукты питания
представлены полностью. Используется 24 дневное, утвержденное меню для школьников. Суточная
проба оставляется.
Питьевой режим организован, используется вода питьевая (вода питьевая артезианская
негазированная высшей категории «СВ», изготовитель: ООО «Аквамир», 241550, Брянская обл.,
Сельцово, ул. Строителей, 12), одноразовыми стаканчиками обеспечены. Установки для воды
размещены на 2, 3 этажах в коридорах, в обеденном зале.
Дезинфекционный режим: потребность учреждения в дезинфекционных средствах
определена, учет получения и расходования дезинфекционных средств налажен. Дезинфекционные
средства приобретаются централизовано. Для текущей дезинфекции помещений используется
препарат «Магасдез». Персонал учреждения по правилам проведения дезинфекционных
мероприятий подготовлен удовлетворительно. Дезинфекционные мероприятия проводятся в
соответствии с требованиями СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществления дезинфекционной деятельности». Дератизация и
дезинсекция проводятся 1 раз в месяц. Следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не
обнаружено. Грызунонепроницаемость объекта обеспечена. Представлены акты выполненных
работ.
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в отдельных
помещениях на каждом этаже.
Контейнерная площадка оборудована, размещена на расстоянии 25 метров от здания.
Представлены следующие документы: 2 санитарно-эпидемиологических заключения на
здания и сооружения по трем адресам, Устав образовательной организации, свидетельство о
государственной регистрации, лицензия на образовательную деятельность, свидетельства на
оперативное управление, договор о вывозе бытовых отходов, утилизации люминесцентных ламп,
договор на проведение дератизации и дезинфекции, техническом обслуживании системы приточно
вытяжной вытяжной вентиляции, договор на медицинское обслуживание детей, на организацию
питания, списки сотрудников, документ по комплектации классов.
Установлено: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Москвы «Лицей № 1535» предоставляет платные образовательные услуги обучающимся на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Необходимая информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", в т.ч.
обеспечивающую возможность их правильного выбора образовательной программы представлены.
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град.С), согласно экспертному заключению от 24.11.2017 № 01878-05 проведенных филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.
Федеральный Закон от 09.01.1996г. «О радиационной безопасности населения» № З-ФЗ
ст. 14, 22, от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ
ст. 27, 28, 39, п. 3.2.7, 6.8 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010) выявлено нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, что создает непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде и может привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно: в школьном музее
обнаружен радиационно-опасный предмет - часы наручные штурманские с компасом, по
результатам дозиметрии которых установлены превышения нормативных значений; администрация
учреждения не проинформировала органы, осуществляющие государственный санитарноэпидемиологический надзор, об обнаружении источника ионизирующего излучения в детском
учреждении и о принятых мерах
допустившие нарушения: юридическое лицо, директор
(с указанием характера нарушений лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям^ указанием положений (нормативных)правовых
актов

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена/заполняется при проведении выездной проверкцЦ^не^ена

(подпись уполномоченного п^дсИгавителя юридического лица, 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)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений
санитарных требований от 29.11.2017, экспертные заключения по результатам лабораторно
инструментальных исследований от 24.11.2017 № 01878-05, от 29.11.2017 № 03259-07,
от
29.11.2017 № 03258-07 на 8 л
Подписи лиц, проводивших проверку:

Гурьянова И.П.
Рогаткина О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта'со всеми приложениями получил(а):
Сехин Сергей Сергеевич директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ь -" '"

Н0Я^РЯ 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________ _
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