
Отметка о размещений (дата и учетный номер) 
сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 
<*>
Дата /*/■ б'У'
Учетный номер ■? 7

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и 
реквизиты) проведения выездной проверки с 
органами прокуратуры <*>
Дата,________________________
Реквизиты__________________

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Тула, ул.Оборонная 114

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плано во й/внеп Пановой)

13.09.2021 № 652-11-2021 „ас. м„„.

1. Решение принято Заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области, Заместителем Главного государственного санитарного врача по 
Тульской области Омари евым Залимханом Мирзаевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в 
соответствии с положением, о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о 
лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании п.2. ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07,2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации")
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в связи с утвержденным планом проведения плановых проверок на 2021 год 
(http'j'/inspect.rospotrebnadzor.niz2021/71) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова место нахождения: г. Тула, ул. Галкина, д.14, место фактического 
осуществления деятельности: г. Тула, ул. Галкина, д. 14, ОГРН 1027100519654 ИНН 
7103011470; цель проведения проверки: Оценка соответствия деятельности или 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства о техническом регулировании; основание проведения проверки: 
истечение установленного законом периода со дня окончания проведения плановой 
проверки юридического лица - дата окончания последней плановой проверки 
21.10.2016г; начало проведения проверки: сентябрь; срок проведения проверки: 10 
рабочих дней; форма проведения проверки: выездная; наименование органа, с 
которым проверка проводится совместно: не проводится; присвоенная категория 
риска: высокий риск; порядковый номер проверки в ФГИС ЕРП: 712104653485

(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации”:
1.1) сведения о причинения.вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, 

охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об утрозс причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение 

сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности):
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 

или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные 
индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные, данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный 
(надзорный) орган, нс приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и .муниципальном контроле в 
Российской Федерации ":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в 
нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона ”О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации 
(при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации (при наличии):

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорною) 
органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федеральною закона Г'О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации’’:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод, человека н гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части I статьи 57 Федерального закона ”О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона ”0 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение 
выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона ”О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
России ской Федерации”:

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований. выявленных в 
рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных 
режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
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3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надвора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
мун и цнпа. 1ьног о контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Старченкова Юлия Евгеньевна - начальник отдела надзора по гигиене детей и 

подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области, руководитель 
группы

2) Голубская Валентина Ивановна- заместитель начальника отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

3) Васина Лилия Васильевна -главный специалист-эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

4) Мамонтова Ирина Вячеславовна- главный специалист-эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

5) Антонова Наталия Владимировна - главный специалист-эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

6) Юдина Светлана Михайловна- ведущий специалист- эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

7) Зотова Ирина Валерьевна- ведущий специалист- эксперт отдела надзора ио 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

8) Преображенская Наталия Николаевна-специалист эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): 
специалисты:

1. Катуркина Елена Александровна - заведующая отделением гигиены детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

2. Щукина Наталья Владимировна -врач по общей гигиене отделения гигиены 
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области»;

3. Цыганкова Анна Сергеевна -врач по общей гигиене отделения гигиены детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

4. Ермолова Надежда Александровна- помощник врача по гигиене детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

5. Горбачева Зинаида Николаевна- помощник врача по гигиене детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области;

6. Соколов Андрей Игоревич- заведующий лабораторией физических факторов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

7. Сидорова Наталья Вячеславовна -ведущий инженер лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;
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8. Леутина Наталья Алексеевна-ведущий инженер лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

9. Коновалкин Виктор Юрьевич-ведущий инженер лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

10. Лукин Максим Сергеевич-ведущий инженер лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

11. Егорова Евгения Сергеевна-ведущий инженер лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области». Аттестат аккредитации в качестве органа 
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 
№RA.RU.71OO38 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями 
его филиалов № RA.RU.511604 от 15.03.20216г. выдан Федеральной службой по 
аккредитации

(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 реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), 
подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и 
таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню 
продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении санитарных мер в 
Евразийском экономическом союзе", к которой предъявляются обязательные 
требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе 'предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования:
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие Объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан 
или организаций, к которым предъявляются обязат ельные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
г. Тула, ул. Галкина, 14,

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)
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8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова место нахождения: г. Тула, ул. Галкина, д. 14, место фактического 
осуществления деятельности: г. Тула, ул. Галкина, д.14, ИНН 7103011470;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных- подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля. в отношении которого проводится выездная 
проверка)

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

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование 
документов; 5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование; 8) 
экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: Г) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) 
истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; S) испытание; 9) экспертиза; 10) 
эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:
1) абзац 2 п.1 статьи 2, статья 10, статья 11, п.1-6 статьи 15, п.1-3 статьи 17, п.1-3 
статьи 19, п.1-4статьи 20, п.1-3 статьи 22, п.1-2 статьи 24, п.1-4 статьи 27, п.1-2 статьи 
28, п.1-3 статьи 29, п.1-3 статьи 32, п.1-6 статьи 34, статья 35, п.1-2 статьи 36 
Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
2) статья 1, п.1,2 статьи 2, п.1,2,3 статьи 3, пп.1-10 статьи 4, п.п.1-8 статьи 5, п.п.1-6 
статьи 6, п.1,2 статьи 9, п.1,2 статьи 10, п.п.1-9 статьи 11. п.1-6 статьи 12, п.7,8,9 
статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции”;
3) п.1,2 статьи 11 Федерального Закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
4) п.1 статьи 2, п. 1,2,3 статьи 3, п. 1,2,3 статьи 15, п.2 статьи 17, п. 1,2,3, статьи 18, 
п.1,2 статьи 23, п.1,2 статьи 25.1, п.1,2,3 статьи 25.2; п.1,2 статьи 25.3 Федерального 
Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
5) п.4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 ст.4 ТР ТС 022/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Пищевая продукция в части се маркировки», утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;
6) п.9-12 раздела IV, п.13,15,16, 19,20,21 раздела V, п.53-57 раздела VIII, п.68-76 
раздела IX, п.99-101 раздела XII ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 
№162;
7) п.1 статьи 3, п.1 статьи 4, п.3,4,5,6 статьи 5, п.1,3,4 статьи 6, п.1,7,8,9 статьи 7, п.1,2 
статьи 8 ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 
16.08.2011 №769;
8) п.1,2 раздела I, п.30,32,33,34,36 раздела VII, п.43 раздела IX, п.60, 62,65 раздела XI, 
п.66, 67,69,96 раздела XII ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №67;
9) п.1 раздела I, п.13,15,17 раздела V, п.100,102 раздела IX, п. 106-125 раздела XI ТР 
ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической
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комиссии от 09.10.2013 №68;
10) п.1,2,3 статьи 3, п.1,2 статьи 4, п.1-62 статьи 5, п.1статьи 6, п.1,2 статьи 7, 
п.1,3,4,5,7 статьи 8 ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;
11) п.2 главы 1, п.34 статьи 5 главы 2; п.1 статьи 6, п.1,3 статьи 7, п.1.10 статьи 8, 
п. 1,2,3,5,6 статьи 14, статья 17 главы 4, п.1 статьи 18 главы 6 ТР ТС 024/2011 
Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 №883;
12) ч.1,2,3,4 статьи 1, п.1-3 статьи 2, ч. 1 статьи 3, абзац 1-52 статьи 4, ч.1-4 статьи 5, 
4.1,2,6,7,8,11 статьи 7, 4.1-13 статьи 8, ч.1-2 статьи 10, ч. 1-7 статьи 11,ч.1-8 статьи 14, 
ч.1,3 статьи 15, 4.1-5 статьи 16, ч. 1-13 статьи 17, 4.1-2 статьи 20, ч.1-3 статьи 21, ч.1- 
12 статьи 23, ч.1-7 статьи 24, ч.1-8 статьи 25 ТР ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
13) п. 1-11раздела I, п.2.1-2.11.9 раздела II, п.3.1-4-5 раздела III Санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28;
14) п.1.1-1-3 раздела I, п.2.1-2.24 раздела II, п.3.1-3.14 раздела III, п.4.1-4.7 раздела IV, 
п.5.1-5.2 раздела V, п.8.1- 8.7.6 раздела VIII Санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№32;
15) п. 5,18,58-78 раздела II, п.79-124 раздела III Санитарных правил и норм СанПиН
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней", утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021 №4;
16) таблица 3.1, 3.5, 3.10 раздела III, таблица 4.5, 4.6 раздела IV, таблицы 5.2, 5.4, 5.8, 
5.9, 5.25, 5.27, 5.34, 5.40, 5.41, 5.54 раздела V, таблица 6.1- 6.20 п. 172-195 раздела VI 
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;
17) п.1.1-1-4 раздела I, п.2.1-2.3 раздела II, п.3.1 - 3.2.4 раздела III, п.4.1-4.3 раздела 
IV, п.5.1-5.4.8 раздела V, п.6.1-6.8 раздела VI, п.7.1-7.6 раздела VII, п.8.1-8.10 раздела 
VIII Санитарных правил и норм СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 №47;
18) п.1.1,1.2, 1.3 раздела I, п.2.1-2.3 раздела II, п.4.2, п.п.4.2.1-4.2.8 раздела IV 
Санитарных правил и норм СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.12.2010 №171;
19) п.1.1-1.4 раздела I, п.2.1-2.7 раздела II, п.3.1-3.8 раздела III Санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
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утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16;
20) п.1 раздела I, п.3,4,17,18, 19,21,22,24,30 раздела II, п.117,118 раздела VII, п.126 
раздела VIII Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №3;
21) п.1.1 раздела I, п.2.1-2-4 раздела II, п.4.2-4.4 раздела IV, п.6.1-6.4 раздела VI 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного, врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15;
22) п.1-7 раздела I, п.8-17 раздела II, пункт 18-49 раздела III Приказа Минздрава 
России от 28.01.2021 №29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры ".

(указываются: (соблюдение обязательных трсбований/соблюдсние требований/исполненис решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых является предметом выездной проверки:
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является 

предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и содержащиеся в них требования, собл юдение которых является предмеюм выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприя тий решения, исполнение которых является 
предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 
листы:

1) проверочные листы нс применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется нс в полном объеме), с 
реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с 30.09.2021г., 09 час. 00 мин.
по 13.10.2021г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее 
наступления которых проверка нс может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой 
пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлений 
проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не 
более: 80 часов 00 минут

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу 
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - лицей №2
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имени Бориса Анатольевича Слободскова представить:
1) личные медицинские книжки сотрудников,
2) договор на вывоз мусора, —
3) документ о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции, ~/~
4) примерное меню,
5) товаросопроводительную документацию на реализуемые пищевые продукты, 
продовольственное сырье.

(указываюгея контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень докумен тов, представление которых необходимо 
для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений ...

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области, заместитель Главного 
государственного санитарного врача по Тульской области

З.М.Омариев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа 1Х>сударс1венного кон троля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должнос тного лица, принявшего решение- о проведений выездной 
проверки)

--------------------->
хранлтся в Мс.т:ведсл«твбннсй системе длехтреыюго

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5352EOE47813BSA1A5CCC6946A25F1B3B4F32
Владелец: Омариев Залимхан Мирзаевич
Дейстзмтелен с 17-06-2021 до 17-09-2022

IJ
(подпись)

Юдина Светлана Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей 
и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области, тел.371394

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц 
или их представителей с решением о проведении выездной проверки <*>
Дата__________________ Время_____ _ ______ ____

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
Адрес электронной почты_________________________

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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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 Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 

органа)

"13" октября 2021г., 17час. 00 мин. N 652-11-2021

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Тульской области, г.Тула, ул.Оборонная, д.114

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Омариева Залимхана Мирзаевича № 
652-11-2021 от 13.09.2021, учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий):71210041000100708777

(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) на основании п.2. ч.1 ст.57 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» в связи с утвержденным планом проведения плановых проверок 
на 2021 год (http://71 .rospotrebnadzor.ru)

(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) Юдиной Светланой Михайловной -ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

(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) Ермолова Надежда Александровна - помощник врача отделения гигиены детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;
2) Лукин Максим Сергеевич- ведущий инженер лаборатории физических факторов ФБУЗ 



«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1. Щукина Наталья Владимировна -врач по общей гигиене отделения гигиены детей и 

подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;
2. Цыганкова Анна Сергеевна -врач по общей гигиене отделения гигиены детей и 

подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области». Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области» №RA.RU.71OO38 от 21.05.2015г. выдан 
Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с 
испытательными лабораториями его филиалов № RA.RU.511604 от 15.03.20216г. выдан 
Федеральной службой по аккредитации

(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 реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 
Образовательная деятельность (основная) Среднее и основное общее образование

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению) г. Тула, ул. Галкина, 
Д.14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова; место нахождения: г. Тула, ул. 
Галкина, д.14, место фактического осуществления деятельности: г. Тула, ул. Галкина, д.14, 
ИНН 7103011470

(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 "30"сентября 2021 г., 12 час. 0 мин.

по "13"октября 2021 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 не приостанавливалась...
с "__"___________________ г.,_____час.______мин.
по "__"___________________г.,____ час.______мин.

(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:
с "30"сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по "30"сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.



с "ОГ'октября 2021 г., 10 час. 00 мин. 
по "ОГ'октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

с "12"октября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по "12"октября 2021 г., 17 час. 30 мин

(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) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) 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:
с 
по 
с 
по 
с 
по

"30"сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.
"30"сентября 2021 г., 
"ОГ'октября 2021 г., 
"ОГ'октября 2021 г., 
"12"октября 2021 г., 
"12"октября 2021 г.,

14 час. 30 мин.
10 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
17 час. 30 мин

по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

от 30.09.2021г. № б/н 
от 01.10.2021г. № б/н 
от 12.10.2021г. № б/н 
от 12.10.2021г. № б/н

по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14

по результатам которого составлен:
протокол осмотра
протокол осмотра
протокол осмотра
протокол осмотра
протокол отбора проб (образцов) от 30.09.2021г. № б/н по адресу: г.Тула, ул.Галкина, 
Д.14;
протокол отбора проб (образцов) от 01.10.2021г. № б/н по адресу: г.Тула, ул.Галкина, 

Д.14;

(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)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами»; договор на проведение дератизационных работ; личные медицинские книжки; 
примерное меню, товаросопроводительную документацию на реализуемые пищевые 
продукты, продовольственное сырье, гигиенический журнал сотрудников, журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и 
влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, 
журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, ведомость контроля за рационом 
питания

(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:



12.10.2021 г в 14час. ООмин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова; место нахождения: г. 
Тула, ул. Галкина, д.14 несвоевременно проводится ревизия системы искусственного 
освещения: осветительные приборы в спортивных залах устаревшие, защитная 
светорассеивающая конструкция темная; несвоевременно проводится замена 
перегоревших, ламп; учебная доска в кабинете №301 (математика) не оборудована 
дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением: п. 
2.4.4, 2.8.6, 2.89, 2.8.10 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

12.10.2021г в 17час. ООмин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова по адресу: г. Тула, ул. 
Галкина, д.14- не сохраняются до конца реализации продуктов маркировочные ярлыки и 
тара производителя; суточная проба хранится при t+ЮС; разделочные доски для сырой 
продукции имеют повреждения(трещины), разделочные доски для готовой продукции 
хранятся не упорядочено; раковины для мытья рук не обеспечены предметами для 
соблюдения правил гигиены; нарушается обработка столового яйца (емкости маленького 
размера, треснуты); уборка мясо-рыбного цеха проведена не качественно; не выделены 
емкости для рабочих дезинфицирующих растворов, приготовление рабочих растворов без 
учета инструкции по применению; для приготовления блюд используют кухонную посуду 
из алюминия, что является нарушением: п.2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.2, 2.18, 3.2, 3.10, 4.5, 4.6, 8.1.10 Санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

*Результаты санитарно-эпидемиологических исследований, проведенных в 
рамках надзорных мероприятий: в соответствии с экспертными заключениями № 
06/1667-21-17-04 от 05.10.2021г, № 06/1722-21-17-04 от 12.10.2021г ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тульской области" все исследования соответствуют требованиям НТД, 
за исключением:

*проба пищевого продукта (протокол лабораторных испытаний №31018 от 
05.10.2021г) сметана с м.д.ж. 15% не соответствует требованиям приложения №8 ТРТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим 
показателям (дрожжи, плесень);

* по результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12621 от 04.10.21г.) коэффициент пульсации в кабинете физики на классной доске; в 
кабинете математики на классной доске не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), и составляет:

1) в кабинете физики на классной доске - 26,0%, 27,0%, 28,0% (среднее значение - 
27,0%), при нормируемых значениях не более 10%;

2) в кабинете математики на классной доске - 25,0%, 26,0%, 27,0% (среднее 
значение - 26,0%), при нормируемых значениях не более 10%.

* по результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12623 от 04.10.21г.) относительная влажность воздуха в кабинете информатики, 
находится ниже диапазона допустимых величин определенных СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.34), и составляет: в 
кабинете информатика на высоте от пола 0,1м. — 29,0%, 30,0%, 31,0%, на высоте от пола



1,5м. - 30,0%, 31,0%, 32,0%, (среднее значение: на высоте от пола 0,1м. - 30,0%, на высоте 
от пола 1,5м. - 31,0%), при диапазоне допустимых значений - 55-62%.

В целях профилактики нарушений проведено разъяснение требований 
санитарного законодательства.

Выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований санитарного 
законодательства:
12.10.2021г в 16час. ООмин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова по адресу: г. Тула, ул. 
Галкина, д.14 при эксплуатации помещений, зданий не обеспечено выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно: несвоевременно 
проводится ревизия системы искусственного освещения: осветительные приборы в 
спортивных залах устаревшие, защитная светорассеивающая конструкция темная; 
несвоевременно проводится замена перегоревших, ламп; по результатам инструментальных 
замеров коэффициент пульсации в кабинете физики, в кабинете математики на классной 
доске не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 учебная доска в кабинете 
№301 (математика) не оборудована дополнительным источником искусственного 
освещения, что является нарушением: п. 2.4.4, 2.8.6, 2.89, 2.8.10 санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за выявленные 
нарушения несет инженер МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 
Иванов Альберт Анатольевич (ст.6.4КоАП РФ).

12.10.2021г в 14час. ООмин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова по адресу: г. Тула, ул. 
Галкина, д.14 не обеспечено выполнение требований санитарных правил при организации 
питания, а именно: не сохраняются до конца реализации продуктов маркировочные ярлыки 
и тара производителя; суточная проба хранится при t+10C; разделочные доски для сырой 
продукции имеют повреждения(трещины), разделочные доски для готовой продукции 
хранятся не упорядочено; раковины для мытья рук не обеспечены предметами для 
соблюдения правил гигиены; нарушается обработка столового яйца (емкости маленького 
размера, треснуты); уборка мясо-рыбного цеха проведена не качественно; не выделены 
емкости для рабочих дезинфицирующих растворов, приготовление рабочих растворов без 
учета инструкции по применению; для приготовления блюд используют кухонную посуду 
из алюминия; в питании детей используется сметана Ново-Молоково с м.д.ж. 15% 
.изготовитель - ООО «Микс», адрес производства: Россия, Рязанская область, г.Рязань, 
Рыбновский муниципальный район, Рыбновское городское поселение, г.Рыбное, 
ул.Победы, здание 2/1 не соответствующая требованиям ТР ТС № 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим 
показателям (дрожжи, плесень), что является нарушением: п.2.4.6.2 санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.2, 2.18, 3.2, 3.10, 4.5, 4.6, 8.1.10, 
2.3.3 п.4.6 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"; приложение 8 ТР ТС № 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции». Ответственность за выявленные нарушения несет заведующая производством 
ООО «Вектор» (пищеблок МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова) 
Тимонина Людмила Владимировна (ст.б.бКоАП РФ).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) 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)

по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 
по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 30.09.2021г. № б/н
2) протокол осмотра от 01.10.2021г. № б/н
3) протокол осмотра от 12.10.2021г. № б/н
4) протокол осмотра от 12.10.2021г. № б/н
5) протокол отбора проб (образцов) от 30.09.2021г. № б/н по адресу: г.Тула, ул.Галкина, 

Д.14;
6) протокол отбора проб (образцов) от 01.10.2021г. № б/н 
ул.Галкина, д.14;

7) протокол отбора проб (образцов) от 12.10.2021г. № б/н 
ул.Галкина, д.14;

8) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№ 06/1667-21-17-04 от 05.10.2021г;

9) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области » 
№ 06/1722-21-17-04 от 12.10.2021Г

10 протоколы лабораторных испытаний

по адресу: г.Тула,

по адресу: г.Тула,

Тульской области »в

(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)

Ведущий специалист - эксперт Юдина С.М. 
должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего документарную проверку

Юдина Светлана Михайловна -ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области, тел. 8-(4872)37-13-94

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц илихих 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Дата 13.10.2021г Время ознакомления 17-00час.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
Адрес электронной почты tula-12@tularegion.org

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



(Форма протокола осмотра)

Мероприятие по контролю 
№71210041000100693773 
от 14.09.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) 
сведений о контрольно(надзорно.м мероприятии в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

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 Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045, 

тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85 
E-mail: tula@71. rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 

контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия
№ 652-11-2021 от 13.09.2021Г)

МБОУ- лицей №2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова

место составления

время
от 30.09.2021г. 14-00час

идущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
гадзора по Тульской области, тел. 8-(4872)37-13-94______________________________________

должность. Ф.И.О. липа. составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя): 
директора Гончарова Константина Геннадьевича 

Должность, фамилия, имя, отчество
произведен осмотр помещений МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова



(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова

2. адрес местонахождения Тула, Галкина, 14
3. период действия с 30.09.2021Г по 13.10.2021г (Юрабочих дней)
4. ОКВЭД 85.14
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК имеется
8. наличие НИИ, ВИЗ нет
9. руководитель: ФИО, должность Гончаров Константин Геннадьевич

10. телефон, факс, e-mail 8(48752)498293, tula-12(2),tularegion.org
11. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия 
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс 
ы

загрязнен 
ие почвы

всего 128
женщины 98
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Тула,Галкина,14__________________________________________________________
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:
фамилия, имя отчество 
дата и место рождения 
место работы, адрес предприятия 
(учреждения, организации) 
занимаемая должность 
домашний адрес______________
Сведения о юридическом лице:

наименование
ОКПО
ИНН
ОГРН 
р/счет 
адрес предприятия (организации)

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова

7103011470
1027100519654

г.Тула, ул.Галкина, д.14

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч,12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат "30"сентября 2021г. в "12" ч. "00" мин.
Осмотр окончен "30"сентября 2021г. в "14" ч. "00» мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

каких именно



Осмотром установлено: проведена плановая выездная проверка с целью выполнения 
утвержденного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Задачами настоящей 
проверки являются: предотвращение нарушения требований действующего
законодательства.

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области проведен отбор проб и образцов на наличие БГКП в смывах с объектов 
окружающей среды (5); соответствие пробы воды питьевой по микробиологическим 
показателям (1); соответствие проб готовых блюд по микробиологическим показателям (2); 
соответствие проб готовых блюд по фактическому химическому составу, весу, 
калорийности (3); соответствие проб пищевых продуктов по санитарно-химическим 
показателям ; соответствие замеров мебели (6); соответствие электронных средств 
обучения(5)

К протоколу прилагается Протокол отбора проб от 30.09.2021г № б/н

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: не поступало

Контролируемое лицо
(представитель контролируемого лица)

подпись лица, составившего
протокол

У частвовавшие 
(присутствовавшие)лица

копия протокола вручена
(подпись лица, получившего копию протокола)



(Форма протокола осмотра)

Мероприятие по контролю 
№71210041000100693773 

от 14.09.2021г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) 

сведений о контрольное надзорном мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятзш, QR-код

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 Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045, 

тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85 
E-mail: tula@71. rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 

контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия 
№652-11-2021 от 13.09.2021 г)

МБОУ- лицей №2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова

место составления

от 01.10.2021г.
время

12-00час

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков 
зя Роспотребнадзора по Тульской области, тел. 8-(4872)37-13-94_________________

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя): 
директора Гончарова Константина Геннадьевича

Должнос ть, фамилиз^-ймя, отчество
произведен осмотр помещений МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова



(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов. продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова

2. адрес местонахождения Тула, Галкина, 14
3. период действия с 30.09.2021г по 13.10.2021Г (Юрабочих дней)
4. ОКВЭД 85.14
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК имеется
8. наличие НИИ, ВИЗ нет
9. руководитель: ФИО, должность Гончаров Константин Геннадьевич

10. телефон, факс, e-mail 8(4872)498293, tula-12(a);tularegion.org
11. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия 
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс 
ы

загрязнен 
ие почвы

всего 128
женщины 98
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Тула,Галкина,14__________________________________________________________
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:
фамилия, имя отчество
дата и место рождения
место работы, адрес предприятия
(учреждения, организации)
занимаемая должность
домашний адрес
Сведения о юридическом лице:

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича
наименование Слободскова
ОКПО
ИНН 7103011470
ОГРН 1027100519654
р/счет
адрес предприятия (организации) г.Тула, ул.Галкина,д. 14

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Констит и РФ

Осмотр начат "01 "октября 2021г. в "10" ч. "00" мин.
Осмотр окончен "01"октября 2021г. в "12" ч. "00» мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

каких именно



Осмотром установлено: проведена плановая выездная проверка с целью выполнения 
утвержденного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Задачами настоящей 
проверки являются: предотвращение нарушения требований действующего
законодательства.

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области 01.10.2021 г проведены замеры освещенности и коэффициента пульсации(4); 
замеры яркости (4); замеры параметров микроклимата (4); замеры ЭМИ (1)

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: не поступало

Контролируемое лицо
(представитель контролируемого лица)

подпись лица, составившего
протокол

Участвовавшие
(присутствовавшие)лица 

копия протокола вручена
(подпись лица, получившего копию протокола) Гончаров К.Г. 12.10.2021г.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по 

Тульской области)
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045 тел: 31-28-79, факс: 37-32-85, 
E-mail: tula@71 .rospotrebnadzor.ru, http: www.71rospotrebnadzor.ru 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального отдела)

Протокол о взятии проб (образцов)
в рамках мероприятий по контролю (плановых, внеплановых)

«30» сентября 2021
(дата составления)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- лицей №2 имени Бориса 
Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул. Галкина, д.14

(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Юдиной С.М.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 30.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
составлен настоящий протокол о взятии проб (образцов), необходимых для проведения 
экспертизы в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул. Галкина, д.14 
при естественном освещении

Произведено взятие проб (образцов)
- смывы на наличие БГКП с объектов окружающей среды;
- готовые блюда на соответствие микробиологическим показателям;
- готовое блюдо на соответствие фактическому химическому составу, весу, 

калорийности, коэффициенту выполнения, температуре, вложению соли и
сахара;

- вода питьевая на микробиологические показатели;
-пищевые продукты на санитарно-химические показатели;
- замеры ЭСО;
-замеры мебели

(указать наименование образца в соответствии с ч. 1 ст. 81 Федерального закона № 248-ФЗ)

с участием контролируемого лица (или его представителя), присутствующих при отборе 
проб (образцов) у которого отбираются пробы и образцы директора МБОУ - лицей №2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова Гончарова Константина Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)
которому разъяснены его права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, а именно: лицо не обязано 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом, п. п.4-6 ст. 36 Федерального закона № 248-ФЗ: знакомиться с результатами 
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному 
(надзорному) органу о своем согласии или несогласии с ними; обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие 
за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольного (надзорного) органа с контролируемыми лицами), ч.2,3 ст.81 ФЗ № 248- отбор 
проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи, отбор проб (образов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном 
для проведения инструментального исследования, испытания, экспертизы и ответственность, 



предусмотренная ст. 19.4.1 КоАП РФ, а именно: воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора).

Права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне 
разъяснено право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, 
русским языком владею хорошо.
____________________________ __________________________________________ 

(r/одпись контролируемого лица)

(отметка об отказе в подписании протокола о взятии проб и образцов контролируемым лицом)

с участием Ермоловой Надежды Александровны- помощника врача отделения гигиены 
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

(указать должностное лицо, отбирающее пробы; ФИО эксперта или специалиста проводивших отбор проб (образцов))

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении экспертизы эксперт, 
экспертная организация вправе:
- знакомиться с документами и материалами, относящимися к осуществлению праве;
-отказаться после получения документов и материалов, в том числе проб и (или) образцов продукции 
(товаров) от осуществления экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне их компетенции, или от 
представления ответов на вопросы, не входящие в их компетенцию;
- запросить в письменной форме в течение Зх рабочих дней со дня получения документов и материалов для 
осуществления экспертизы дополнительные материалы и документы, в том числе пробы и (или) образцы 
продукции (товаров), необходимые для осуществления экспертизы;
-уточнить поставленные перед ними вопросы в соответствии со своими специальными и (или) научными 
знаниями и компетенцией;
- включать заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия и в отношении которых не были поставлены вопросы.
При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация обязана:
- подготовить заключение на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов 
исследований;
- не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не передавать их третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы.
За дачу заведомо ложного заключения эксперт, экспертная организация несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

Эксперту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.8, 25.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной 
ответственности в соответствии со ст. ст. 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

(подпись)

По настоящему протоколу в качестве проб и образцов взяты:
№ 
№ 
п/п

Вид и описание идентификационных 
признаков предметов, взятых в качестве 

проб и образцов

Количество,
вес

Ориентировочная 
стоимость

1 Смывы с объектов внешней среды на 
санитарно-показательные группы 
микроорганизмов

5

2 Пищевые продукты на санитарно
химическим показателям

2

3 Вода питьевая на микробиологические 
показатели

1

4 Готовые блюда на микробиологические 
показатели

2

5 Готовые блюда на фактический
химический состав, весу, калорийности

3

6 Замеры ЭСО 5
7 Замеры мебели 6



(указать методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов)

Предметы, взятые в качестве проб и образцов, опечатаны и упакованы в стерильную 
лабораторную посуду с целью проведения исследования и выдачи должностному лицу 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области экспертного заключения

(исследования, испытания, измерения и иные виды оценок)

В ходе взятия проб и образцов применялись способы фиксации вещественных 
доказательств: не применялись_________________________________________________________

(указываются конкретные способы фиксации: фото- и киносъемка, видеозапись и иные установленные способы) 

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время взятия проб 
и образцов не поступали х

Лицо, у которого изъяты вещи и документы:

Участвующие (присутствующие) лица: Тимонина Л.В.
(фамилия и инициалы)

Овсянникова В.В.
(подпись)

Гончаров К.Г.
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол:
Ведущий специалист-эксперт

(наименование должности)

Копию протокола получил(а): 30.09.2021 г
(дата) (подпись)

(подпись)

Юдина С.М.
илия и инициалы)

Гончаров К.Г.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке протокола заказным письмом:__________________________________
(число, месяц, год, № квитанции)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по 

Тульской области)
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045 тел: 31-28-79, факс: 37-32-85, 
E-mail: tula@71 .rospotrebnadzor.ru. http: www.7lrospotrebnadzor.ru 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального отдела)

Протокол о взятии проб (образцов)
в рамках мероприятий по контролю (плановых, внеплановых)

«01» октября 2021
(дата составления)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- лицей №2 имени Бориса 
Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул. Галкина, д.14

(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Юдиной С.М.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 30.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
составлен настоящий протокол о взятии проб (образцов), необходимых для проведения 
экспертизы в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения- лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул. Галкина, д.14 
при естественном освещении

Произведено взятие проб (образцов)
- замеры освещенности и коэффициента пульсации;
- замеры яркости;
- замеры параметров микроклимата;
- замеры ЭМИ

(указать наименование образца в соответствии с ч.1 ст. 81 Федерального закона № 248-ФЗ)

с участием контролируемого лица (или его представителя), присутствующих при отборе 
проб (образцов) у которого отбираются пробы и образцы директора МБОУ - лицей №2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова Гончарова Константина Геннадьевич___________

(фамилия, имя, отчество) 
которому разъяснены его права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, а именно: лицо не обязано 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом, п. п.4-6 ст. 36 Федерального закона № 248-ФЗ: знакомиться с результатами 
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному 
(надзорному) органу о своем согласии или несогласии с ними; обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие 
за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольного (надзорного) органа с контролируемыми лицами), ч.2,3 ст.81 ФЗ № 248- отбор 
проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи, отбор проб (образов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном 
для проведения инструментального исследования, испытания, экспертизы и ответственность, 
предусмотренная ст. 19.4.1 КоАП РФ, а именно: воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора).



Права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне
разъяснено право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь,
русским языком владею хорошо. У ^7

Садись контролируемого лица)

(отметка об отказе в подписании протокола о взятии проб и образцов контролируемым лицом)

с участием Лукина Максима Сергеевича-ведущего инженера лаборатории физических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»;

(указать должностное лицо, отбирающее пробы; ФИО эксперта или специалиста проводивших отбор проб (образцов))

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении экспертизы эксперт, 
экспертная организация вправе:
- знакомиться с документами и материалами, относящимися к осуществлению праве;
-отказаться после получения документов и материалов, в том числе проб и (или) образцов продукции 
(товаров) от осуществления экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне их компетенции, или от 
представления ответов на вопросы, не входящие в их компетенцию;
- запросить в письменной форме в течение Зх рабочих дней со дня получения документов и материалов для 
осуществления экспертизы дополнительные материалы и документы, в том числе пробы и (или) образцы 
продукции (товаров), необходимые для осуществления экспертизы;
-уточнить поставленные перед ними вопросы в соответствии со своими специальными и (или) научными 
знаниями и компетенцией;
- включать заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия и в отношении которых не были поставлены вопросы.
При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация обязана:
- подготовить заключение на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов 
исследований;
- не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не передавать их третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы.
За дачу заведомо ложного заключения эксперт, экспертная организация несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

Эксперту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.8, 25.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной 
ответственности в соответствии со ст. ст. 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

(подпись)

По настоящему протоколу в качестве проб и образцов взяты:

(указать методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов)

№ 
№ 
п/п

Вид и описание идентификационных 
признаков предметов, взятых в качестве 

проб и образцов

Количество, 
вес

Ориентировочная 
стоимость

1 замеры освещенности и коэффициента 
пульсации

4

2 замеры яркости 4
3 замеры параметров микроклимата 1
4 замеры ЭМИ 1

Предметы, взятые в качестве проб и образцов, опечатаны и упакованы в стерильную 
лабораторную посуду с целью проведения исследования и выдачи должностному лицу 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области экспертного заключения

(исследования, испытания, измерения и иные виды оценок)



В ходе взятия проб и образцов применялись способы фиксации вещественных
доказательств: не применялись_________________________________________________

(указываются конкретные способы фиксации: фото- и киносъемка, видеозапись и иные установленные способы) 

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время взятия проб 
и образцов не поступало

Лицо, у которого изъяты вещи и документы:
(подпись)

Гончаров К.Г.
(фамилия и инициалы)

Участвующие (присутствующие) лица:

(подпись)

Землевская И.Е.
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол:
Ведущий специалист-эксперт

(наименование должности)

Копию протокола получил(а): 01.10.2021 г
(дата)

Юдина С.М.

(подпись)

Гончаров К.Г.
(фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка об отправке протокола заказным письмом:__________________________________
(число, месяц, год, № квитанции)



(Форма протокола осмотра)

Мероприятие по контролю 
№71210041000100693773 

от 14.09.2021г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) 

сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

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 Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045, 

тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85 
E-mail: tula@71.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 

контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия 
№652-11-2021 от 13.09.2021г)

МБОУ- лицей №2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова

место составления

от 12.10.2021г.
время

14-30час

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
гадзора по Тульской области, тел. 8-(4872)37-13-94__________________________________

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя)-:
директора Гончарова Константина Геннадьевича 
_______________________________________________'_____________________________________

Должность, фамилия, ЛяС отчество
произведен осмотр помещений МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова



(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова

2. адрес местонахождения Тула, Галкина, 14
3. период действия с 30.09.2021г по 13.10.2021г(10рабочих дней)
4. ОКВЭД 85.14
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ПИК имеется
8. наличие НИИ, ВИЗ нет
9. руководитель: ФИО, должность Гончаров Константин Геннадьевич

10. телефон, факс, e-mail 8(4872)498293, tula-12(o)tularegion.org
11. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия 
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс
ы

загрязнен 
ие почвы

всего 128
женщины 98
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Тула,Галкина,14__________________________________________________________
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:
фамилия, имя отчество
дата и место рождения
место работы, адрес предприятия
(учреждения, организации) ______________________________________________________
занимаемая должность
домашний адрес
Сведения о юридическом лице:

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича
наименование Слободскова
ОКПО
ИНН 7103011470
ОГРН 1027100519654
р/счет
адрес предприятия (организации) г.Тула, ул.Галкина, д.14

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат "12"октября 2021г. в "12" ч. "00" мин.
Осмотр окончен "12"октября 2021г. в "14" ч. "30» мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

каких именно

Осмотром установлено: 12.10.2021г проведена плановая выездная проверка с целью 



выполнения утвержденного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Задачами 
настоящей проверки являются: предотвращение нарушения требований действующего 
законодательства.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени 
б.А. Слободскова расположено по фактическому и юридическому адресу: г. Тула, ул. 
Галкина, 14, год постройки - 1989. На всех сотрудников (128 человек) представлены 
личные медицинские книжки, привито сотрудников COVID-19 -109чел., 16 имеют 
медицинский отвод, 3-декретный отпуск . Медицинский осмотр сотрудниками пройден в 
соответствии с графиком.

Лицей расположен на самостоятельном земельном участке в отдельно стоящем 3-х 
этажном здании. Проектная вместимость - 1000 человек, списочный состав учащихся (5- 
11 классы) - 1446 учащегося.

Учреждение имеет собственную территорию, огражденную по периметру 
металлическим забором. Территория школы озеленена, зонирована, выделены следующие 
зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона 
включает в себя стадион с беговой дорожкой (200м.), футбольное поле с воротами и 
спортивной площадкой с комплексным оборудованием.
На собственной контейнерной площадке установлены 2 мусоросборника с крышками. 

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором.
На проведение дератизации, дезинсекции заключен, представлен последний акт 
выполненных работ сентябрь 2021г.
Водоснабжение холодное и горячее - централизованное от городских сетей. На пищеблоке 
предусмотрено резервное горячее водоснабжение от проточного электроводонагревателя. 
Питьевой режим для учащихся организован с использованием бутилированной воды и 
одноразовой посуды.

Отопление - централизованное от городских сетей. Вентиляция - естественная, на 
пищеблоке, в спортивном зале - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Водоотведение - централизованное от городских сетей. Инженерные сети и 
санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. В туалетные на всех этажах 
оборудованы кабинами с дверями.

Все помещения имеют естественное освещение. В учебных кабинетах расстановка 
мебели предусматривает левостороннее направление светового потока.
Подбор учебной мебели (столы, стулья) осуществляется с учетом роста обучающихся, 
мебель регулируемая, маркировка учебной мебели проведена.
Искусственное освещение учебных кабинетов - общее, люминесцентное. Требует 
проведения реконструкции система искусственного освещения в спортивных залах. Имеет 
место отсутствие софитов над учебной доской в учебном кабинете №301. Для хранения 
верхней одежды учащихся предусмотрен гардероб на 1 этаже здания школы.
Медицинский блок размещен на 2-м этаже здания, состоит из двух кабинетов (кабинета 
врача и процедурного кабинета, также имеется стоматологический кабинет, оборудованы 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды с оборудованием смесителей; 
необходимым оборудованием. В медицинском кабинете проводится осмотр, оказание 
неотложной доврачебной медицинской помощи учащимся. Медицинское обслуживание 
учащихся осуществляется медицинским работником по договору с ГУЗ «Городская 
клиническая больница №2 г.Тулы им. Е.Г. Лазарева, ставка медицинского работника 
укомплектована.
В учреждении имеются два спортивных зала 12 х 24, оборудованные баскетбольными 
щитами, шведскими стенками, приспособлениями для крепления волейбольных сеток. В 
одном из залов устанавливается гимнастическое оборудование (брусья, перекладина 
гимнастические мостики, бревно). При спортивных залах предусмотрены раздевалки для 
мальчиков и девочек, душевые и сан. узлы.

Режим работы - 6-ти дневная учебная неделя. Учебный процесс организован в 1 



смену. Продолжительность уроков - 45 минут. Продолжительность перемен между 
уроками 10-20 минут.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия по профилактике COVID 
-19. Все сотрудники привиты, прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение, 
личные медицинские книжки представлены. Установлена кабинетная система обучения. 
Имеется 2 входа в здание, в которых обеспечено проведение термометрии сотрудников и 
учащихся с использованием бесконтактных термометров, обработка рук кожными 
антисептиками. Замеры термометрии проводят дежурные по зданию. В состав 
помещений входят: 39 учебных кабинетов, два спортивных зала, мед.блок, пищеблок. 
Все помещения оснащены передвижными установками обеззараживания воздуха 
закрытого типа, работающих в присутствии людей. Проветривание всех помещений 
проводится постоянно.

При проведении плановой проверки проведено консультирование по вопросам 
организации и осуществления противоэпидемических мероприятий направленных на 
снижение рисков возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований санитарного 
законодательства: несвоевременно проводится ревизия системы искусственного 
освещения: осветительные приборы в спортивных залах устаревшие, защитная 
светорассеивающая конструкция темная; несвоевременно проводится замена 
перегоревших, ламп; учебная доска в кабинете №301 (математика) не оборудована 
дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением: п. 
2.4.4, 2.8.6, 2.89, 2.8.10 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: не поступало

Контролируемое лицо
(представитель контролируемого лица)

подпись лица, составившего
протокол

Участвовавшие
(присутствовавшие)лица

копия протокола вручена
(подпись лица, получившего копию протокола)



(Форма протокола осмотра)

Мероприятие по контролю 
№71210041000100693773 

от 14.09.2021г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) 

сведений о контрольно(вадзорном мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

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 Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045, 

тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85 
_________________________ E-mail: tula@71. rospotrebnadzor.ru_________________________  

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 

контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия 
№652-11-2021 от 13.09.2021 г)

МБОУ- лицей №2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова

место составления

от 12.10.2021г.
время

17-30час

едущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
{адзора по Тульской области, тел. 8-(4872)37-13-94__________________________________

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя): 
директора Гончарова Константина Геннадьевича "■
______________________________________ ___________________________

Должность, фамЙЯпя, имя, отчество
произведен осмотр помещений пищеблока МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова



(наименовщще территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова

2. адрес местонахождения Тула, Галкина, 14
3. период действия с 30.09.2021г по 13.10.2021г(10рабочих дней)
4. оквэд 85.14
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК имеется
8. наличие НИИ, ВИЗ нет
9. руководитель: ФИО, должность Гончаров Константин Геннадьевич

10. телефон, факс, e-mail 8(4872)498293, tula-12@,tularegion.org
11. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выброс 

ы
загрязнен 
ие почвы

всего 128
женщины 98
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Тула,Галкина,14__________________________________________________________
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица: 
фамилия, имя отчество 
дата и место рождения 
место работы, адрес предприятия
(учреждения, организации)
занимаемая должность
домашний адрес
Сведения о юридическом лице:

МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича
наименование Слободскова
ОКПО
ИНН 7103011470
ОГРН 1027100519654
р/счет
адрес предприятия (организации) г.Тула, ул.Галкина, 14

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат "12"октября 2021г. в "14" ч. "30" мин.
Осмотр окончен "12"октября 2021г. в "17" ч. "30» мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:



каких именно

Осмотром установлено: 12.10.2021г проведена плановая выездная проверка пищеблока 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей №2 имени Б.А. 
Слободскова по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14 с целью выполнения утвержденного 
плана проведения плановых проверок на 2021 год. Задачами настоящей проверки являются: 
предотвращение нарушения требований действующего законодательства.
Питание организовано в соответствии с контрактом №2022/ОП/Л» на оказание услуг по 
организации питания обучающихся МБОУ Лицей 2 (столовая) с обществом с ограниченной 
ответственностью «Вектор» юридический адрес: 142430 Московская область, Ногинский 
район, с.Ямкино, ул.Центральная усадьба,, д.50(филиал в Туле г.Тула, ул.Путейская, д.З). 
На собственной контейнерной площадке установлены мусоросборники с крышками. 
Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором. На проведение дератизации, 
дезинсекции заключен, представлен последний акт выполненных работ сентябрь 2021г.
Водоснабжение холодное и горячее - централизованное от городских сетей. На пищеблоке 
предусмотрено резервное горячее водоснабжение от проточного электроводонагревателя. 
Питьевой режим для учащихся организован с использованием бутилированной воды и 
одноразовой посуды. Отопление - централизованное от городских сетей. Вентиляция 
на пищеблоке - приточно-вытяжная с механическим побуждением. Инженерные сети и 
санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Все помещения имеют 
естественное освещение.
В состав пищеблока входит горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, посудомоечное 
отделение, моечная кухонной посуды и инвентаря, складские помещения, раздевалка, 
душевая и сан.узел, обеденный зал с зоной буфета на 250 посадочных мест. Перед 
обеденным залом оборудованы раковины для мытья рук, сушилки.

Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, все 
холодильные установки обеспечены термометрами. На пищеблоке соблюдается 
последовательность технологического процесса, исключающая встречные потоки 
сырой и готовой продукции. Разделочным и кухонным инвентарем, столовой посудой 
обеспечены в достаточном количестве. Внутренняя отделка помещений пищеблока 
позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Медицинская 
документация ведется по утвержденным формам. Согласованное 10-дневное примерное 
меню представлено. На все продукты питания имеются документы, подтверждающие их 
качество и безопасность.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды, 
расфасованной в емкости. Для организации питьевого режима обеспечено фаянсовой и 
посудой одноразового применения в обеденном зале, а также отдельными 
промаркированными подносами для чистой и использованной фаянсовой посуды, 
контейнером для сбора использованной посуды.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования 
имеются в наличии моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Для уборки каждой 
группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. 
Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную маркировку, выделено место для 
хранения, отдельно от другого уборочного инвентаря.

На пищеблоке проводятся противоэпидемические мероприятия по профилактике 
COVID -19. Все сотрудники привиты, прошли медицинский осмотр и гигиеническое 
обучение, личные медицинские книжки представлены. Обеспечено проведение 
термометрии сотрудников с использованием бесконтактных термометров, обработка рук 
кожными антисептиками. В помещении имеются передвижные установки для 
обеззараживания воздуха закрытого типа, работающих в присутствии людей. 
Проветривание всех помещений проводится постоянно.



При проведении плановой проверки проведено консультирование по вопросам 
организации и осуществления противоэпидемических мероприятий, направленных на 
снижение рисков возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области 30.09.2021 г, проведен отбор проб(образцов) на наличие БГКП в смывах с объектов 
окружающей среды (5); соответствие пробы воды питьевой по микробиологическим 
показателям (1); соответствие проб готовых блюд по микробиологическим показателям (2); 
соответствие проб готовых блюд по фактическому химическому составу, весу, 
калорийности (3); соответствие проб пищевых продуктов по санитарно-химическим 
показателям (2);

Выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований санитарного 
законодательства: не обеспечено выполнение требований санитарных правил при 
организации питания, а именно: не сохраняются до конца реализации продуктов 
маркировочные ярлыки и тара производителя; суточная проба хранится при t+10C; 
разделочные доски для сырой продукции имеют повреждения(трещины), разделочные 
доски для готовой продукции хранятся не упорядочено; раковины для мытья рук не 
обеспечены предметами для соблюдения правил гигиены; нарушается обработка столового 
яйца (емкости маленького размера, треснуты); уборка мясо-рыбного цеха проведена не 
качественно; не выделены емкости для рабочих дезинфицирующих растворов, 
приготовление рабочих растворов без учета инструкции по применению; для 
приготовления блюд используют кухонную посуду из алюминия;

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: не поступало

Контролируемое лицо
(представитель контролируемого лица)

подпись лица, составившего
протокол

Участвовавшие 
(присутствовавшие)лица 

копия протокола вручена
(подпись лица, получившего копию протокола) 

Юдина С.М.

.2021г.директор Гончаров К.Г.

Г ончаров К.Г. 12.10.2021г.

12.10.2021г.



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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300012, гЛула, ул.Мира, д.25; тел.: 8 (4872) 37-38-64, факс: 8 (4872) 37-34-31, e-mail: cgig@fbuz71.ru 
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU. 710038 от 21.05.2015

Утверждаю: 
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены й эпидемиологии 
в Тульской области»; \i)

Ы Юпилемип. ,.,,,,,, в I»]

'7 О.И. Денисова
; ■ — —— —

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

от«^5> ^1021 года

Место проведения экспертизы: г. Тула, ул. Мира, д.25
Дата и время начала экспертизы: 30.09.2021г. 12 час. 00 мин.
Дата и время окончания экспертизы:.-/(Ц.2021гЦ^Гчас.Е^мин.

Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Тульской области о проведении 
отбора проб экспертными организациями для проведения обследования, испытания, 
экспертизы от 02.09.21г. № 71-00-20/08-10035-2021 (вх. № 71-20/3602-2021 от 02.09.21г.).

(указать документ, на основании которого проводится экспертиза, его реквизиты и сведение о лице или органе, назначившем 
экспертизу: предписание, определение, постановление)

Настоящая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» Щукиной Н.В., 
образование высшее медицинское, стаж работы по специальности 3 года; врачом по 
общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области» Цыганковой А.С., образование высшее медицинское.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания и 
сооружения, помещения, в том числе технологические процессы - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 14.

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., наименование, местонахождение, иные идентифицирующие 
сведения)

На разрешение эксперту поставлены вопросы: наличие БГКП в смывах с объектов 
окружающей среды (5); соответствие пробы воды питьевой по микробиологическим 
показателям (1); соответствие проб готовых блюд по микробиологическим показателям 
(2); соответствие проб готовых блюд по фактическому химическому составу, весу, 
калорийности (3); соответствие проб пищевых продуктов по санитарно-химическим 
показателям (2); соответствие уровней искусственной освещенности и коэффициента 
пульсации (4); соответствие яркости белого поля экрана (4); соответствие параметров 
микроклимата (4); соответствие замеров мебели (6); соответствие электронных средств 
обучения (5), соответствие уровней электромагнитных полей (1) в муниципальном
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бюджетном общеобразовательном учреждении - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 14.

(указываются вопросы согласно документу о назначении экспертизы)

В распоряжение эксперта предоставлены: протоколы лабораторных испытаний № ПР 
12577 от 01.10.21г. (смывы); № 31019 от 04.10.21г. (вода питьевая); №№ 31008, 31006 от 
04.10.21г., №№ 31012, 31014, 31015 от 06.10.21г. (готовые блюда); №№ 31016, 31017 от 
07.10.21г. (пищевые продукты); № ПР 12621 от 04.10.21г. (уровни искусственной 
освещенности); № ПР 12622 от 04.10.21г. (яркость белого поля экрана); № ПР 12623 от 
04.10.21г. (параметры микроклимата); № ПР 12624 от 04.10.21г. (уровни 
электромагнитных полей) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области», аттестат аккредитации RA.RU.511604 от 15.03.16г.; акт санитарно- 
эпидемиологического обследования (мебель) от 30.09.21г.; акт санитарно- 
эпидемиологического обследования (ЭСО) от 30.09.21г.; технологические карты 
кулинарных изделий (блюд): № 000012197, № 000012315, № 000012257, № 000012200.

(акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., 
с указанием реквизитов документов)

В ходе проведения экспертизы установлено: отбор пробы воды питьевой, проб готовых 
блюд, проб пищевых продуктов, смывов, замеры мебели, электронных средств обучения 
проведены 30.09.21г., измерения яркости белого поля экрана, измерения напряженности 
электромагнитных полей, замеры параметров микроклимата, замеры уровней 
искусственной освещенности проведены 01.10.21г., в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, 
по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 14.

Пробы готовых блюд изготовлены 30.09.21г., изготовитель: ООО «Вектор», по 
адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 14 (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова).

1. По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний 
№ ПР 12577 от 01.10.21г.) в 5-ти исследованных смывах, отобранных на пищеблоке (с 
тарелок, со столовых приборов, с бокалов, с ножа разделочного «гастрономия», с 
разливных ложек), не обнаружено микробиологическое загрязнение бактериями группы 
кишечной палочки (БГКП).

2. Согласно результатам лабораторных исследований (протоколы лабораторных 
испытаний №№ 31006, 31008 от 04.10.21г.) пробы готовых блюд (печень говяжья по- 
строгановски, каша гречневая рассыпчатая) по исследованным микробиологическим 
показателям (Proteus, S.aureus, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2 п. 1.8. 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

3. По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний 
№ 31019 от 04.10.21г.) проба воды питьевой, отобранная из разводящей сети (из крана 
моечной пищеблока), по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, 
ТКБ) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

4. Пробы готовых блюд: первое блюдо обеда (суп с крупой), второе блюдо обеда 
(печень говяжья по-строгановски, каша гречневая рассыпчатая), третье блюдо обеда 
(компот из смородины чёрной) отобраны с обеденного стола 5 класса.

Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: белков, жиров, углеводов) первого блюда обеда (суп с 
крупой), установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых 
отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем (протокол 
лабораторных испытаний № 31012 от 06.10.21г.).
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соответствуют обязательным требованиям, установленным ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции», что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

9. Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования (ЭСО) от 30.09.21г., 
в кабинете биологии, № 102; в кабинете физики, № 225; в кабинете математики, № 213; в 
кабинете информатики, № 109 размер экрана (диагональ) интерактивной доски составляет 
не менее 165,1 см.; в кабинете информатики, № 109 размер экрана (диагональ) монитора 
№ 1 составляет не менее 39,6 см., что соответствует п. 2.4.4., п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.3. СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

10. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний 
№ ПР 12621 от 04.10.21г.) уровни искусственной освещенности в кабинете информатики; 
в кабинете физики; в кабинете биологии; в кабинете математики соответствуют СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), п. 2.8.1. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12621 от 04.10.21г.) коэффициент пульсации в кабинете информатики; в кабинете 
физики на рабочих столах и партах (на поверхности); в кабинете биологии; в кабинете 
математики на рабочих столах и партах (на поверхности) соответствует СанПиН 1.2.3685- 
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), п. 2.8.1. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12621 от 04.10.21г.) коэффициент пульсации в кабинете физики на классной доске; в 
кабинете математики на классной доске не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), и составляет:

1) в кабинете физики на классной доске - 26,0%, 27,0%, 28,0% (среднее значение - 
27,0%), при нормируемых значениях не более 10%;

2) в кабинете математики на классной доске - 25,0%, 26,0%, 27,0% (среднее 
значение - 26,0%), при нормируемых значениях не более 10%.

11. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний 
№ ПР 12623 от 04.10.21г.) относительная влажность воздуха в кабинете информатики, 
находится ниже диапазона допустимых величин определенных СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.34), и составляет: в 
кабинете информатика на высоте от пола 0,1м. - 29,0%, 30,0%, 31,0%, на высоте от пола 
1,5м. - 30,0%, 31,0%, 32,0%, (среднее значение: на высоте от пола 0,1м. - 30,0%, на 
высоте от пола 1,5м. - 31,0%), при диапазоне допустимых значений - 55-62%.

По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12623 от 04.10.21г.) температура воздуха, скорость движения воздуха в кабинете 
информатики; температура воздуха, относительная влажность воздуха; скорость движения 
воздуха в кабинете физики, в кабинете биологии, в кабинете математики находятся в 
диапазоне допустимых величин согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (таблица 5.34), что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20
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Фактический вес блюда (среднее значение) составил 250г., выход блюда согласно 
технологической карте - 250г.

Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: белков, жиров, углеводов) второго блюда обеда (печень 
говяжья по-строгановски, каша гречневая рассыпчатая), установленные лабораторным 
путем, находятся в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, 
полученных расчетным путем (протокол лабораторных испытаний № 31014 от 06.10.21г.).

Фактический вес блюда (среднее значение) составил 290г., выход блюда согласно 
технологическим картам - 290г.

Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: углеводов) третьего блюда обеда (компот из смородины 
чёрной), установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых 
отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем (протокол 
лабораторных испытаний № 31015 от 06.10.21г.).

Фактический вес блюда (среднее значение) составил 200г., выход блюда согласно 
технологической карте - 200г.

5. Проба пищевого продукта - картофель свежий, урожай 2021 года, изготовитель: 
Аветисян М.Ж., Россия, Тульская область, Веневский район, село Урусово.

Согласно результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных 
испытаний № 31017 от 07.10.21г.) проба пищевого продукта (картофель свежий) по 
исследованным санитарно-химическим показателям (ДДТ и его метаболиты, 
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма -изомеры), массовая доля нитрата) 
соответствует требованиям прил. 3 п. 6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

6. Проба пищевого продукта - морковь столовая свежая, урожай 2021 года, 
изготовитель: ООО «Тоника», Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Новокузнечная, д.127 А.

Согласно результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных 
испытаний № 31016 от 07.10.21г.) проба пищевого продукта (морковь столовая свежая) по 
исследованным санитарно-химическим показателям (ДДТ и его метаболиты, 
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры), массовая доля нитрата) 
соответствует требованиям прил. 3 п. 6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

7. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12622 от 04.10.21г.) яркость белого поля экрана в кабинете информатики (рабочее 
место ученика № 1, моноблок Lenovo; рабочее место ученика № 2, моноблок Lenovo; 
рабочее место ученика № 3, моноблок Lenovo; рабочее место ученика № 4, моноблок 
Lenovo) не менее величины допустимого уровня определенного «Едиными санитарно- 
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010 
(раздел 7, таблица 5.7.3.), что соответствует п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

8. Измеренные функциональные размеры мебели в кабинетах биологии, № 102; 
физики, № 225; математики, № 206; математики, № 208; математики, № 211; физики, № 
226:

- высота рабочей плоскости ученических столов (№№ стола: 5,6; цвет маркировки: 
зеленый, голубой, соответственно);

- высота сиденья ученических стульев (№№ стула: 5,6; цвет маркировки: зеленый, 
голубой, соответственно)

3
№ 71-20/3602-2021 от 02.09.21г. ОГДиП



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний 
№ ПР 12624 от 04.10.21г.), проведенных 01.10.21г., в кабинете информатики уровни 
электромагнитных полей обследованных ЭСО не превышают величин допустимого 
уровня, определенных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010 (раздел 7, таблица 5.7.3.).

Заключение по результатам экспертизы:
1. В 5-ти исследованных смывах (протокол лабораторных испытаний № ПР 12577 от 

01.10.21г.), отобранных на пищеблоке, не обнаружено микробиологическое загрязнение 
бактериями группы кишечной палочки (БГКП).

2. Согласно результатам лабораторных исследований (протоколы лабораторных 
испытаний №№ 31006, 31008 от 04.10.21г.) пробы готовых блюд (печень говяжья по- 
строгановски, каша гречневая рассыпчатая) по исследованным микробиологическим 
показателям соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2 п. 1.8. ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».

3. По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний 
№ 31019 от 04.10.21г.) проба воды питьевой, отобранная из разводящей сети (из крана 
моечной пищеблока), по исследованным микробиологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

4. Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: белков, жиров, углеводов) первого блюда обеда (суп с 
крупой), установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых 
отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем; фактический вес 
блюда соответствует выходу блюда, указанному в технологической карте (протокол 
лабораторных испытаний № 31012 от 06.10.21г.), что соответствует п. 2.8. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: белков, жиров, углеводов) второго блюда обеда (печень 
говяжья по-строгановски, каша гречневая рассыпчатая), установленные лабораторным 
путем, находятся в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, 
полученных расчетным путем; фактический вес блюда соответствует выходу блюда, 
указанному в технологических картах (протокол лабораторных испытаний № 31014 от 
06.10.21г.), что соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав 
(по содержанию компонентов: углеводов) третьего блюда обеда (компот из смородины 
чёрной), установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых 
отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем; фактический вес 
блюда соответствует выходу блюда, указанному в технологической карте (протокол 
лабораторных испытаний № 31015 от 06.10.21г.), что соответствует п. 2.8. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

5. Согласно результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных 
испытаний № 31017 от 07.10.21г.) проба пищевого продукта (картофель свежий) по
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исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям прил. 3 
п. 6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

6. Согласно результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных 
испытаний № 31016 от 07.10.21г.) проба пищевого продукта (морковь столовая свежая) по 
исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям прил. 3 
п. 6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

7. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний № 
ПР 12622 от 04.10.21г.) яркость белого поля экрана в кабинете информатики (рабочее 
место ученика № 1, моноблок Lenovo; рабочее место ученика № 2, моноблок Lenovo; 
рабочее место ученика № 3, моноблок Lenovo; рабочее место ученика № 4, моноблок 
Lenovo) не менее величины допустимого уровня определенного «Едиными санитарно- 
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010 
(раздел 7, таблица 5.7.3.), что соответствует п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

8. Измеренные функциональные размеры мебели в обследованных помещениях: 
высота рабочей плоскости ученических столов; высота сиденья ученических стульев 
соответствуют обязательным требованиям, установленным ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции», что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

9. Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования (ЭСО) от 30.09.21г., 
в кабинете биологии, № 102; в кабинете физики, № 225; в кабинете математики, № 213; в 
кабинете информатики, № 109 размер экрана (диагональ) интерактивной доски; в 
кабинете информатики, № 109 размер экрана (диагональ) монитора № 1 соответствует п. 
2.4.4., п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 
6.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Уровни искусственной освещенности (протокол лабораторных испытаний № ПР 
12621 от 04.10.21г.) в кабинете информатики; в кабинете биологии соответствуют 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 
5.54), п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Коэффициент пульсации (протокол лабораторных испытаний № ПР 12621 от 
04.10.21г.) в кабинете информатики; в кабинете биологии соответствует СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), п. 2.8.1. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Коэффициент пульсации (протокол лабораторных испытаний № ПР 12621 от 
04.10.21г.) в кабинете физики на классной доске; в кабинете математики на классной 
доске не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (таблица 5.54), п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

11. Относительная влажность воздуха (протокол лабораторных испытаний № ПР 
12623 от 04.10.21г.) в кабинете информатики, находится ниже диапазона допустимых 
величин определенных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

6
№ 71-20/3602-2021 от 02.09.21г. ОГДиП



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (таблица 5.34), что не соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха 
(протокол лабораторных испытаний № ПР 12623 от 04.10.21г.) в кабинете физики, в 
кабинете биологии, в кабинете математики находятся в диапазоне допустимых величин 
согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 
5.34), что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

12. По результатам инструментальных замеров (протокол лабораторных испытаний 
№ ПР 12624 от 04.10.21г.) проведенных 01.10.21г., в кабинете информатики уровни 
электромагнитных полей обследованных ЭСО не превышают величин допустимого 
уровня, определенных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010 (раздел 7, таблица 5.7.3.).

(ответы на поставленные вопросы)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.
Настоящее экспертное заключение направляется в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тульской области, составлено на 7 листах и действительно при наличии документов и 
материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

«Права и обязанности, предусмотренные статьей 33 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», мне разъяснены.

Одновременно я предупрежден(а) об административной ответственности по статье 
19.26 КоАП РФ и об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо 
ложного заключения».

Врач по общей гигиене отделения 
гигиены детей и подростков

(должность)

Врач по общей гигиене отделения 
гигиены детей и подростков

(должность) (подпись)

Щукина Н.В.

(Ф.И.О.)

Цыганкова А.С.

(Ф.И.О.)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ
(технический руководитель ИЛЦ)

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ ПР 12621 от 4 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Тульской области 
(ИНН 7107087889)

2. Юридический адрес: г.Тула, ул. Оборонная, д. 114

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени
Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14 

5. Дата и время измерений: 01.10.2021 с 10:00 до 12:00
Ф.И.О., должность: Лукин М. С. ведущий инженер
При измерениях присутствовал: зам.директора по УВР Землевская И.Е.

6. С редства измерений:
№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

1 Метеометр МЭС-200А 6697 5056/10-1 от
16.10.2020

15.10.2021 Температура:
±0,2 °C

(от-10 до 50 °C)
±0,5 °C

(от -40 до -10 °C и от 50 до 85 
°C)

Влажность: ±3,0 %.
Скорость воздушного потока:

Avl =±(0,05+0,05Vx)
(от 0,1 до 0,5 м/с);

Av2= ±(0,1+0,05Vx) 
(от 0,5 до 2 м/с);

Av3= ±(0,5+0,05Vx)
(от 2 до 20 м/с) 

Давление: 
±0,3 кПа (от 0°С до 60 °C); 
±1,0 кПа (от -20°С до 0°С)

2 Мультиметр цифровой 3 0450004WS С-ВЮ/22-07- 21.07.2022 Напряжение переменного
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№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

FLUKE 107 2021/80986551 от
22.07.2021

тока 600В ± (0,01 U+0,3B)

3 Прибор 
комбинированный 
еЛайтО2

02388-17,
00846-18

939/10-3 от 22.04.2020 21.04.2022 Освещенность: ± 8%; 
Коэффициент пульсации: ± 

10%; Яркость: ± 10%
4 Рулетка измерительная 

металлическая
314 10907/10-4 от

05.07.2021
04.07.2022 ± 0,7 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор (план), Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области" № 06/623-21-04 от 06.09.2021г.
Отклонения напряжения сети от номинального значения не более 5%.
Условия проведения измерений соответствовали требованиям к эксплуатации средств измерений.
Условия проведения измерений в помещениях:
температура воздуха 22,3-23,5 °C; атмосферное давление 763 мм рт.ст.; относительная влажность 30-46 %.

8. НД, регламентирующие оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".,
ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения пульсации освещенности",
СВМТ.201112.003 РЭ "Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации",
ЯВША.416311.003 РЭ "Приборы контроля параметров воздушной среды. Метеометр МЭС-200А. Руководство по 
эксплуатации".

10. Лабораторный номер: ФФ 1263

11. Результаты измерений:_____________ ______________ _____________________________________ Таблица №1

№№ 
п/п Место проведения измерений Плос

кость Вид ламп

Освещенность 
(при системе 

общего 
освещения), лк

Освещенность 
на классной 

доске, лк

Коэффициент 
пульсации, %

изме
ренная

допу
стимая

изме
ренная

допу
стимая

изме
ренная

допу
стимая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

1

Кабинет информатики.
Середина доски.
Напряжение в сети до 
измерений 219 В, после 
измерений 222 В. Количество 
негорящих ламп 0.

В-1,5 лампы 
светодиодные

-

-

730
699
705 не 

менее
500

2,0
з,о
4,0 Не более

5

Среднее значение - 711 з,о
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) - ±68 ±1,2

Рабочие столы и парты (на 
поверхности)

Г-0,8 лампы 
светодиодные

946
900
800 не 

менее
400

-

-

2,0
з,о
4,0 Не более

5Среднее значение 880 - з,о

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) ±120 - ±1,2

2

Кабинет физики. Напряжение 
в сети до измерений 220 В, 
после измерений 222В.
Количество негорящих ламп 0. В-1,5 лампы 

люминес.

-

-

810
830
850 не 

менее
500

26,0
27,0
28,0 Не более

10Среднее значение - 830 27,0

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) - ±80 ±3,3

стр. 2 из 3Протокол № ПР 12621 распечатан 04.10.2021
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на проведенные испытания.



Рабочие столы и парты (на 
поверхности)

Г-0,8 лампы 
светодиодные

1280
1150
1100 не 

менее
300

-

-

1,0
2,0
3,0 Не более

10Среднее значение 1180 - 2,0
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %)

±150 - ±1,2

3

Кабинет биологии.
Напряжение в сети до 
измерений 219 В, после 
измерений 221В. Количество 
негорящих ламп 0. В-1,5 лампы 

люминес.

-

-

860
830
845 не

менее
500

2,0
3,0
4,0 Не более

10
Среднее значение - 830 3,0
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) - ±80 ±1,2

Рабочие столы и парты (на 
поверхности)

Г-0,8 лампы 
светодиодные

950
940
960 не 

менее
300

-

-

1,0
2,0
з,о Не более

10Среднее значение 950 - 2,0
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) ±89 - ±1,2

4

Кабинет математики.
Напряжение в сети до 
измерений 220 В, после 
измерений 223В. Количество 
негорящих ламп 0. В-1,5 лампы 

люминес.

-

-

810
725
738 не 

менее
500

25,0
26,0
27,0 Не более

10
Среднее значение - 758 26,0
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) - ±88 ±3,2

Рабочие столы и парты (на 
поверхности)

Г-0,8 лампы 
светодиодные

920
945
960 не 

менее
300

-

-

1,0
2,0
3,0 Не более

10Среднее значение 942 - 2,0
Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %) ±90 - ±1,2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение 
измерений и оформление протокола:

ведущий инженер лаборатории физических факторов

Ф.И.О., руководитель подразделения:
Врио зав. лабораторией физических факторов
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ 

(технический руководитель ИЛЦ)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Тульской области »
_ В.В.Болдырева

__ Г.А.Хрусталева
2021 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ПР 12577 ОТ 1 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Тульской области

2. Юридический адрес: г. Тула, ул. Оборонная, 114.

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ - лицей № 2 г. Тула , ул. Галкина , 14

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.09.2021 с 12:00 до 12:30
Ф.И.О., должность: Ермолова Н. А. помощник врача ОГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2021 15:00
НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 
обсемененности объектов внешней среды"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор(план) 1 Категории чрезвычайного высокого риска, Поручение № 71-
00-20/08-10035-2021 от 02.09.2021 г., акт отбор от 30.09.2021 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы -
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Микробиологические исследования

Per. 
номер Место отбора Определяемые 

показатели
Ед. изме

рения
Результаты 

исследований
НД на методы 
исследований

Образцы поступили 30.09.2021 15:00 
Лабораторный номер 33167-33171

испытания проведены по адресу :г. Тула, ул. Мира , 25 
дата начала испытаний 30.09.2021 15:10 дата выдачи результата 01.10.2021 15:23

пищеблок

12577/1 Смыв с тарелок БГКП - не обнаружены МР 4.2.0220-20
п.3.1,п.3.2

12577/2 Смыв со столовых приборов БГКП - не обнаружены МР 4.2.0220-20
п.3.1,п.3.2

12577/3 Смыв с бокалов БГКП - не обнаружены МР 4.2.0220-20
п.3.1,п.3.2

12577/4 Смыв с ножа разделочного "гастрономия" БГКП - не обнаружены МР 4.2.0220-20
п.3.1,п.3.2

12577/5 Смыв с разливных ложек БГКП - не обнаружены МР 4.2.0220-20
п.3.1,п.3.2

Зав.лабораторией, врач-бактериолог Дорофеева О. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Перекатенкова В. Ю. лаборант бак. лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области"

Протокол № ПР 12577 распечатан 01.10.2021 стр. 2 из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на представленный образец (пробу)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г, Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru 
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ

(технический руководитель ИЛЦ)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

м.п. «4» октября 2021 г.

Тульской области »

В.В.Болдырева
Г.А.Хрусталева

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ ПР 12624 от 4 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Тульской области 
(ИНН 7107087889)

2. Юридический адрес: г.Тула, ул. Оборонная, д. 114

3. Наименование измерений: ПЭВМ. Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока ЭМП

4. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени 
Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

5. Дата и время измерений: 01.10.2021 с 10:00 до 12:00
Ф.И.О., должность: Лукин М. С. ведущий инженер
При измерениях присутствовал: замдиректора по УВР Землевская И.Е.

6. Средства измерений:
№ 
п/п

Наименование, тип 
прибора

Заводской 
номер

Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке Срок действия Погрешность

(неопределенность)
1 Измеритель параметров 

электрического и 
магнитного полей 
трехкомпонентный ВЕ- 
метр-АТ-003

169814 42464-09 С-ВЮ/23-04- 
2021/59954116 от 

23.04.2021

22.04.2022 ±15%

2 Метеометр МЭС-200А 6697 27468-04 5056/10-1 от
16.10.2020

Температура: 
±0,2 °C 

(от-10 до 50 °C) 
±0,5 °C 

(от -40 до -10 °C 
и от 50 до 85 °C) 
Влажность: ±3,0 

%.
Скорость 

воздушного 
потока: 
Avl = 

±(0,05+0,05Vx)

±0,2 °C; ±3 %; 
±(0,05+0,05Vx) от 0,1 до 0,5 

м/с; ±(0,1+0,05Vx) от 0,5 до 2 
м; ±0,3 кПа (от 0°С до 60
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№ 
п/п

Наименование, тип 
прибора

Заводской 
номер

Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке Срок действия Погрешность

(неопределенность)
(от 0,1 до 0,5 

м/с);
Av2 = 

±(0,1+0,05 Vx) 
(от 0,5 до 2 м/с);

Av3 = 
±(0,5+0,05Vx) 
(от 2 до 20 м/с) 

Давление: 
±0,3 кПа (от 0°С 

до 60 °C);
±1,0 кПа (от - 
20°С до 0°С)

3 Рулетка измерительная 
металлическая

314 - 10907/10-4 от
05.07.2021

04.07.2022 ± 0,7 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор (план), Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области" № 06/623-21-04 от 06.09.2021г.
Измерение осуществлялось при отсутствии работающего в зоне контроля, при включенных ПК с периферийными 
устройствами и системы общего освещения. Условия проведения измерений соответствовали требованиям 
эксплуатации средств измерений.
Условия проведения измерений в помещении:
температура воздуха 22,5 °C; атмосферное давление 763 мм рт.ст.; относительная влажность 31 %.

8. НД, регламентирующие оценку:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8 декабря 2020) (Утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299).

9. НД на метод измерения: БВЕК.43 1440.08.04 РЭ "Измеритель параметров электрического и магнитного полей 
трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003. Руководство по эксплуатации", ЯВША.416311.003 РЭ "Приборы контроля 
параметров воздушной среды. Метеометр МЭС-200А. Руководство по эксплуатации".

10. Лабораторный номер: ФФ 1266

Таблица №111. Результаты измерений:

№ 
п/п Место проведения измерений, 

тип монитора

Высота 
отпола, 

м

Напряженность электрического поля,
В/м Плотность магнитного потока, нТл

5 Гц-2 кГц 2 кГц-400 кГц 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400 кГц
измеренная |ПДУ измеренная 1 ПДУ измеренная |ПДУ измеренная|ПДУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

1

Кабинет информатики. 
Рабочее место ученика № 1. 
(Включен моноблок Lenovo, 
общая система освещения).

0,5 <5; <5; <5

25

<0,5; <0,5; 
<0,5

2,5

<62,5; <62,5; <62,5

250

<5; <5; <5

25

1,0 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

1,4 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

Среднее значение
0,5
1,0
1,4

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %)

0,5
1,0
1,4 -

2

Кабинет информатики. 
Рабочее место ученика №2. 
(Включен моноблок Lenovo, 
общая система освещения).

0,5 <5; <5; <5

25

<0,5; <0,5; 
<0,5

2,5

<62,5; <62,5; <62,5

250

<5; <5; <5

251,0 <5; <5; <5 <0,5; <0,5;
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

1,4 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5
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Среднее значение
0,5
1,0
1,4

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %)

0,5
1,0
1,4

3

Кабинет информатики.
Рабочее место ученика №3. 
(Включен моноблок Lenovo, 
общая система освещения).

0,5 <5; <5; <5

25

<0,5; <0,5;
<0,5

2,5

<62,5; <62,5; <62,5

250

<5; <5; <5

25

1,0 <5; <5; <5 <0,5; <0,5;
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

1,4 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

Среднее значение
0,5
1,0
1,4

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %)

0,5
1,0
1,4

4

Кабинет информатики. 
Рабочее место ученика №4. 
(Включен моноблок Lenovo, 
общая система освещения).

0,5 <5; <5; <5

25

<0,5; <0,5; 
<0,5

2,5

<62,5; <62,5; <62,5

250

<5; <5; <5

25

1,0 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

1,4 <5; <5; <5 <0,5; <0,5; 
<0,5 <62,5; <62,5; <62,5 <5; <5; <5

Среднее значение
0,5
1,0
1,4

Расширенная неопределенность 
(при р = 95 %)

0,5
1,0
1,4 -

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение 
измерений и оформление протокола:

ведущий инженер лаборатории физических факторов

Ф.И.О., руководитель подразделения:
Врио зав. лабораторией физических факторов
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru 
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д. 114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ

(технический руководитель ИЛЦ)
БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Ф5У? ульской области»

Иэ'»ыеи;(0! Ие"ы- ________ В.В.Болдырева
i-kIbCf'’o/ioft7aci " —Г.А.Хрусталева

«4» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ ПР 12623 от 4 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Тульской области 
(ИНН 7107087889)

2. Юридический адрес: г.Тула, ул. Оборонная, д. 114

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени 
Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

5. Дата и время измерений: 01.10.2021 с 10:00 до 12:00
Ф.И.О., должность: Лукин М. С. ведущий инженер
При измерениях присутствовал: замдиректора по УВР Землевская И.Е.

6. Средства измерений:
№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

1 Метеометр МЭС-200А 6697 5056/10-1 от
16.10.2020

15.10.2021 Температура: 
±0,2 °C 

(от-10 до 50 °C) 
±0,5 °C 

(от -40 до -10 °C и от 50 
до 85 °C) 

Влажность: ±3,0 %. 
Скорость воздушного 

потока: 
Avl = ±(0,05+0,05Vx) 

(от 0,1 до 0,5 м/с); 
Av2= ±(0,1+0,05Vx) 

(от 0,5 до 2 м/с);
Av3 = ±(0,5+0,05Vx) 

(от 2 до 20 м/с) 
Давление:

±0,3 кПа (от 0°С до 60 
°C);
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№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

±1,0 кПа (от -20°С до
0°С)

2 Рулетка измерительная 
металлическая

314 10907/10-4 от
05.07.2021

04.07.2022 ± 0,7 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор (план), Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области" № 06/623-21-04 от 06.09.2021г.
Условия проведения измерений соответствовали требованиям к эксплуатации средств измерений. Факторы влияющие 
на микроклимат: включена система отопления.
Метеоусловия:
атмосферное давление 763 мм рт.ст.; температура воздуха 6°С; относительная влажность 60 %.

8. НД, регламентирующие оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания".

9. НД на метод измерения: ЯВША.416311.003 РЭ "Приборы контроля параметров воздушной среды. Метеометр 
МЭС-200А. Руководство по эксплуатации".

10. Лабораторный номер: ФФ 1265
11. Результаты измерений:____________________ ________ ________________ ___________ Таблица №1

№№ 
п/п Место проведения измерений

Высота 
от 

пола, 
м

Температура 
воздуха, ° С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
изме

ренная
допус
тимая

изме
ренная

допус
тимая

изме
ренная

допус
тимая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича
Слободскова

22,3 29,0 <0,1
0,1 22,4 30,0 <0,1

Кабинет информатики. В обслуживаемой 22,5 31,0 <0,1
зоне (зона обитания) 22,4 30,0 <0,1

Не1,5 22,5 31,0 <0,1
1 22,6 18-24 32,0 55-62 <0,1 более

Среднее значение 0,1 22,4 30,0 - 0,1
1,5 22,5 31,0 -

Расширенная неопределенность (при р = 95 0,1 ±0,3 ±3,7 -
%) 1,5 ±0,3 ±3,7 -

23,2 44,0 <0,1
0,1 23,3 45,0 <0,1

Кабинет физики. В обслуживаемой зоне 23,4 46,0 <0,1
(зона обитания) 23,3 45,0 <0,1

Не1,5 23,4 46,0 <0,1
2 23,5 18-24 47,0 40-60 <0,1 более

Среднее значение 0,1 23,3 45,0 - 0,1

1,5 23,4 46,0 -
Расширенная неопределенность (при р = 95 0,1 ±0,3 ±3,7 -
%) 1,5 ±0,3 ±3,7 -

23,0 44,0 <0,1
0,1 23,1 45,0 <0,1

Кабинет биологии. В обслуживаемой зоне 23,2 46,0 <0,1
(зона обитания) 22,8 45,0 <0,1

1,5 22,9 46,0 <0,1 Не
3 23,0 18-24 47,0 40-60 <0,1 более

Среднее значение 0,1 23,1 45,0 - 0,1
1,5 22,9 46,0 -

Расширенная неопределенность (при р = 95 
%)

0,1 ±0,3 ±3,7 -

1,5 ±0,3 ±3,7 -
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4

Кабинет математики. В обслуживаемой зоне 
(зона обитания)

0,1
22,6
22.7
22.8

18-24

44,0
45,0
46,0

40-60

<0,1
<0,1
<0,1

Не 
более

0,1

1,5
22.7
22.8
22,9

45,0
46,0
47,0

<0,1
<0,1
<0,1

Среднее значение 0,1 22,7 45,0 -
1,5 22,8 46,0 -

Расширенная неопределенность (при р = 95 
%)

0,1 ±0,3 ±3,7 -
1,5 ±0,3 ±3,7 -

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение 
измерений и оформление протокола:

ведущий инженер лаборатории физических факторов

Ф.И.О., руководитель подразделения:
Врио зав. лабораторией физических факторов
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреяодение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru 
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001____________________________________

утверждаю

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г. (техническийруководитель ИЛЦ)

Руководитель ИЛЦ

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ ПР 12622 от 4 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Тульской области 
(ИНН 7107087889)

2. Юридический адрес: г.Тула, ул. Оборонная, д. 114

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени 
Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

5. Дата и время измерений: 01.10.2021 с 10:00 до 12:00
Ф.И.О., должность: Лукин М. С. ведущий инженер
При измерениях присутствовал: зам.директора по УВР Землевская И.Е.

6. Средства измерений:
№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

1 Метеометр МЭС-200А 6697 5056/10-1 от
16.10.2020

15.10.2021 Температура:
±0,2 °C

(от -10 до 50 °C)
±0,5 °C 

(от -40 до -10 °C и от 50 до 
85 °C) 

Влажность: ±3,0 %. 
Скорость воздушного 

потока:
Avl = ±(0,05+0,05Vx) 

(от 0,1 до 0,5 м/с);
Av2 = ±(0,1+0,05 Vx) 

(от 0,5 до 2 м/с);
Av3 =±(0,5+0,05Vx) 

(от 2 до 20 м/с) 
Давление:

±0,3 кПа (от 0°С до 60 °C); 
±1,0 кПа (от -20°С до 0°С)
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№ 
п/п

Тип 
прибора

Заводской 
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок 
действия Погрешность

2 Фотометр-яркометр 
"Аргус-02"

211 4802/10-3 от
11.12.2020

10.12.2021 ±10%

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор (план), Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области" № 06/623-21-04 от 06.09.2021г.
Условия проведения измерений в помещении:
температура воздуха 22,5 °C; атмосферное давление 763 мм рт.ст.; относительная влажность 31 %.

8. НД, регламентирующие оценку:
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
(с изменениями на 3 августа 2021 года)".

9. НД на метод измерения: ГОСТ 26824-2018 "Методы измерения яркости",
ЯВША.416311.003 РЭ "Приборы контроля параметров воздушной среды. Метеометр МЭС-200А. Руководство по 
эксплуатации", Яркомер «Аргус-02» "Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации".

10. Лабораторный номер: ФФ 1264

Таблица №111. Результаты измерений:

№№ 
п/п Место проведения измерений

Яркость белого поля экрана, 
кд/м2

измеренная допустимая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова, г.Тула, ул.Галкина, д.14

1
Кабинет информатики. Рабочее место ученика №1. Моноблок Lenovo.

193
200
207 не менее 35

Среднее значение 200
Расширенная неопределенность (при р = 95 %) ±24

2
Кабинет информатики. Рабочее место ученика №2. Моноблок Lenovo.

187
190
193 не менее 35

Среднее значение 190
Расширенная неопределенность (при р = 95 %) ±22

3
Кабинет информатики. Рабочее место ученика №3. Моноблок Lenovo.

208
210
212 не менее 35

Среднее значение 210
Расширенная неопределенность (при р = 95 %) ±24

4
Кабинет информатики. Рабочее место ученика №4. Моноблок Lenovo.

175
180
185 не менее 35

Среднее значение 180
Расширенная неопределенность (при р = 95 %) ±22

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение 
измерений и оформление протокола:

ведущий инженер лаборатории физических факторов

Ф.И.О., руководитель подразделения:
Врио зав. лабораторией физических факторов

Протоколу»ПР 12622 распечатан04.10.2021
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на проведенные испытания.
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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 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300012, г.Тула, ул.Мира, д.25; тел.: 8 (4872) 37-38-64, факс: 8 (4872) 37-34-31, e-mail: Cgig@fbuz71.ru 
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Место осуществления деятельности
Г.Тула, ул.Мира, 25

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования

(мебель)

«30» сентября 2021 года

МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. ул. Галкина, 14

На основании поручения о проведении отбора проб экспертными организациями 
для проведения обследования, испытания, экспертизы Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области № 71-00-20/08-10035-21 от 02.09.2021г.

(Указать основание)
Нами (мною), помощником врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ по 
Тульской области» Ермоловой Н.А.

(Указать Ф.И.О., должности лиц, проводивших обследование)
в присутствии и.о.директора МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, Овсянникова В.В.

(Указать Ф.И.О., должности)
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование мебели (столов и стульев для 
детенй МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. ул. 
Галкина, 14

(Указать что обследовалось, адрес)

Установлено: проведены измерения мебели на соответствии требованиям ТРТС 025/2011 
г. «О безопасности мебельной продукции», СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

(указать нормативный документ (СанПиН, TP ТС, ГОСТ)

Измерения проведены: Рулеткой измерительной металлической заводской номер 459 
сертифика 13787/10-4 от 07.09.2021, дата следующей поверки 07.09.2022г.

(указать наименование средства измерения, номер; номер, дату сертификата о калибровке; дату следующей поверки)

Учебные классы МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. 
ул. Галкина, 14

(Описание объектов, иных имевших место объективных данных, выявленных в ходе обследования, иные необходимые сведения)



Результаты измерений:

№ 
п/п

Наименование 
помещения, 

порядковый номер 
парты, ряд

Номер мебели, цвет 
маркировки

Измеренные 
значения (мм)

Норматив (мм)

г.Тула, ул.Галкина, д.14

1. Кабинет биологии, №
102

Голубой № 6 760 760

Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460

2 Кабинет физики №
225

Голубой № 6 760 760

Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460
Зеленый № 5 700 700
Зеленый № 5 420 420

3. Кабинет математики 
№206

Голубой № 6 760 760

Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460
Зеленый № 5 700 700
Зеленый № 5 420 420

4. Кабинет математики 
№208

Зеленый № 5 700 700

Зеленый № 5 420 420
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460

5 Кабинет математики 
№211

Зеленый № 5 700 700

Зеленый № 5 420 420
Зеленый № 5 700 700
Зеленый № 5 420 420
Зеленый № 5 700 700
Зеленый № 5 420 420

6. Кабинет физики №
226

Голубой № 6 760 760



Голубой № 6 460 460
Голубой № 6 760 760
Голубой № 6 460 460
Зеленый № 5 700 700
Зеленый № 5 420 420

Акт составлен в экз.

К акту прилагаются:

Подписи присутствующих лиц

(Указать при наличии приложений)

(подпись)

(в с^чае ^присутствия) //



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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300012, г .Тула, ул.Мира, д.25; тел.: 8 (4872) 37-38-64, факс: 8 (4872) 37-34-31, e-mail: cgig(S>fbuz71.ru 
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Место осуществления деятельности
Г.Тула, ул.Мира, 25

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования 

электронных средств обучения (ЭСО)

«30» сентября 2021 года

МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. ул. Галкина, 14

На основании поручения о проведении отбора проб экспертными организациями 
для проведения обследования, испытания, экспертизы Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области №71-00-20/08-10035-21 от 02.09.2021г.

(Указать основание)
Нами (мною), помощником врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ по 
Тульской области» Ермоловой Н.А.

(Указать Ф.И.О., должности лиц, проводивших обследование)
в присутствии и.о.директора МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, Овсянникова В.В.

(Указать Ф.И.О., должности)
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование электронных средств обучения 
в МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. ул. Галкина, 14 

(Указать что обследовалось, адрес)

Установлено: проведены измерения (ЭСО) в соответствии СП 2.4.3648-20 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» п 2.4.4 , п 2.4.5

(указать нормативный документ (СанПиН, TP ТС, ГОСТ)

Измерения проведены: Рулеткой измерительной металлической заводской номер 459 
сертифика 13787/10-4 от 07.09.2021, дата следующей поверки 07.09.2022г.

(указать наименование средства измерения, номер; номер, дату сертификата о калибровке; дату следующей поверки)

Учебные классы МБОУ -лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, г.Тула. 
ул. Галкина, 14

(Описание объектов, иных имевших место объективных данных, выявленных в ходе обследования, иные необходимые сведения)

Результаты измерений:



Акт составлен в экз.

№ 
п/п

Наименование 
помещения

Точка 
замеров

Электронные 
средства 
обучения

Измеренные 
значения 

(см)

Норматив 
(см)

г.Тула, ул.Галкина, д.14

1. Кабинет биологии, №
102

Интерактивная
доска

Poli Vision e.no 195,6 см Не менее
165,1 см

2 Кабинет физики № 225 Интерактивная
доска

Panasonic UB-T
780 Диагональ
77

195,6 см Не менее
см

3. Кабинет математики №
213

Интерактивная
доска

Smart toych
диагональ 87

220,0 см Не менее
165,1 см

4. Кабинет информатики 
№ 109

Интерактивная
доска

Panasonic UB-T
880 W 83

203,0 см Не менее
165,1 см

5 Кабинет информатики 
№ 109

Монитор №1 Lenovo 53,5 см Не менее
39.6 см

К акту прилагаются:
(Указать при наличии приложений)

—'^^£1—
(подпись)

Подписи присутствующих ЛИЦ



Приложение 
к письму Управления 

от 03.08.2021 № 71-00-10/367

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 Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045, 

тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85 
E-mail: tula@71. rospotrebnadzor.ru

(наименование, реквизиты Управления, территориального отдела)

Предписание
о проведении мероприятий по

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу 

потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом

от 13 октября 2021г № 208/20

_____Управление Роспотребнадзора по Тульской области
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области Юдиной Светланой Михайловной

(должность, ФИО лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия от «13» сентября 2021 г. № 652-11-2021 г 

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- лицей 2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова по адресу: г.Тула, ул.Галкина, д.14, ИНН 
7103011470, ОГРН 1027100519654

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения нарушения санитарных правил:

несвоевременно проводится ревизия системы искусственного освещения: осветительные 
приборы в спортивных залах устаревшие, защитная светорассеивающая конструкция 
темная; несвоевременно проводится замена перегоревших, ламп; учебная доска в кабинете 
№301 (математика) не оборудована дополнительным источником искусственного 
освещения, что является нарушением: п. 2.4.4, 2.8.6, 2.89, 2.8.10 санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



разделочные доски для сырой продукции имеют повреждения (трещины), для 
приготовления блюд используют кухонную посуду из алюминия, что является нарушением: 
п.2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) 
правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью 
предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 
имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами, 

предписываю Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению- 
лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, юридический адрес: г. Тула, ул. 
Галкина, д.14
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, 
адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 
органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия в срок:

1 .провести замену (устаревшей) системы искусственной освещенности в двух спортивных 
залах; /

Срок исполнения: /у

2. учебную доску в кабинете №301 (математика) оборудовать дополнительным 
источником искусственного освещения;

Срок исполнения:
3. провести замену кухонной посуды для приготовления блюд из алюминия;

Срок исполнения:
4. провести замену разделочных досок с повреждениями

Срок исполнения:

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью 
и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 
« ^^^£-2022года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный 
выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию 
информацию о выполнении ранее выданного предписания (акты выполненных работ, 
товарные накладные, фотоматериалы)

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение- лицей №2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова, юридический адрес: г. Тула, ул. Галкина, д.14

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5, 
ч.15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тульской области либо в 



Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», а также через личный кабинет Портала государственных услуг РФ 
www.gosuslugi.ru.

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке 
только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт
(должность лица, составившего 
предписание

Юдина С.М.
инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) «13» октября 2021г.

директор
(подпись)

Гончаров К.Г.
(инициалы и фамилия)

Копия направлена путем (указать способ) получено лично_________________________


