
Акт проверки № | 

39.01.2020 г. Нетропавловск-Камчатский 

Мной, помощником прокурора города Петропавловска-Камчатскога 

Зорииой Н.А., в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-| «О прокуратуре Российской Фелерацни» в ходе выездной проверки 
МАОУ «Средняя школа № 42», расположенного по адресу: г. Нетропавловск- 

Камчитский, ул. Савченко, д. |2 (далее - МАОУ СШ № 42). установяены 

слелуюние  парушения требований Сани! 2.4.2.282]-190  «Санитарно- 

энидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных — учреждениях», утвержденного — Постановлением 

Главного государетвениого санитарного врача РФ от 29.12.2019 № 189: 
- в парушение приложений 12.15. Сани 2,4,2.2821-19 спортивный 

инвентарь сжедневио не обрабигывается моющими средствами, так как 

поверхности спортивных матов имеют нарушения целостности (разрывы), что 

не позволяет осуществлять их ежедневную дезинфекцию. 

Помощник прокурора города —— > Н.Л. Зорина



Акт проверки №2 

30.01.2020 г. Петропавловск-Камчатский 

Мной, помонииком прокурора города Петропавловска-Камчатского 

Зорнной [.А., в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в ходе выездной проверки 

МАОУ «Средняя школа № 42», расположениого по адресу: г. Петропавловск- 

Камчатский, ук Савченко. д. 12 (лалее - МАОУ СШ № 42), установлены 

саслующие парушения  ‘требовапий СанИнИ 2.4.2.2821-10  «Сапитарно- 

эинлемиологические требования к условиям н организации обучения в 
обтисобразовательных учреждениях», утвержденного — Постановлением 

Главного государствениого санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189: 

- в парушение приложений 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетной 
комниге для мальчиков на Ё этаже образовательного учреждения у одного 
санитарно-технического оборудования (унитаза) отсутствуе’ крышка, что 
является неисправностью оборудования и пе позволяет осуществлять обработку 

моющими и дезинфекционными средствами; 
- в парушенне приложений 4.25. Сан МиН 2.4.2.2821-19 водопроводный 

краи па | этаже образовательного учреждения находится в неисправном 

состоянии -- не закреплен к рукомойнику (раковине). без усилий извлекается из 
раковилы, 

—— 
р 

Помошичк прокурора города Ё—2 [|.А. Зорина 
——— 
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