
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН АЯ С Л УЖ БА  ПО НАДЗОРУ В С Ф ЕР Е  ЗАЩ И ТЫ  ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ  И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛ О ВЕКА  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надюру п сфере тяшиты прав потребителей
и благополучия человека по Новгородской области 

в Старорусском районе 
11оигородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202 

Тел/факс (881652)5-71-91. E-mail: StRu5sa@53.rospotrebnad2or.ru 
http://www.53.rospotrcbnadzor.ru 

ОКНО 74991880. ОГРН 1055300903833. ИНН/КПП 5321101433 /5322101001

________ г.Старая Русса_________ "07 _____ 11 20
(место составления акта) (дата составления ак

_______________________________________________________________________15:00 час,
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного кон троли (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 190

По адресу/адресам: Новгородская область. Старорусский район, деревня Взвад,
улица Взвадская. дом 10_______________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) /начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 11овгородской области в Старорусском районе 
М.А.Бермана № 190 от 21.10.2013 года________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______________плановая /выездная__________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное автономное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа деревня Взвад
_____________________ИНН 5322004810 О Г PH 1025301188824_____________________

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

Дата и время проведения проверки:

“2 8 ” 10 20 13 г. с _10 час. 00 мин. до 13 час. 00 продолжительность

“ ___ ” ___________ 20_[3_ г. с ____ час. _00 мин. до ____ час. 00 мин. продолжительное
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя 

по нескольким адресам)

mailto:StRu5sa@53.rospotrebnad2or.ru
http://www.53.rospotrcbnadzor.ru


Общая продолжительность проверки: I день
(рабочих дней/часов)

Л кг составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Старорусском районе •________________________ _____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) директор Яцко С.Н.______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:
________________________________________ не требуется_______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник ТО У 
Старший специалист 1 разряда Сухова Т.Н., Ротко Е.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), дол^нбеть должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Яцко Сергей Николаевич________________

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):___________________________________________________________________
Проведена плановая проверка исполнения санитарного законодательства ФЗ Ns 
52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Закон РФ «О защите прав потребителей» N2 2300-1 от 07.02.1992 года, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и



среднего профессионального образования», СанПиИ 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья». СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода.... Контроль качества»: СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.1.1117-02 
«Профтактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита Б», CI1 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», СП 3.12825-10 
«Профтактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1295-03 «Профилактика 
туберкулеза», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.1108-02 
«Профтактика дифтерии», СП 3.1.2.2512-05 «Профтактика менингококковой 
инфекции», СП 3.1.2950-11 «Профтактика энтеровирусной (неполио) инфекции», 
МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 
энтеровирусной (неполио) инфекциях», п. 12 Постановления Правительства РФ Ns 
825 от 15.07.1999 года «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требующего обязательного 
проведения профилактических прививок», приказа Ns 302 от 12.04.2011 года «Об 
утверждении перечней вредных и (ти) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры...» и др. в отношении МАОУООШ д. И tent).
Л  и иен 3101 на право образовательной деятельности выдана 17.10.12 года, рег.№ 115, 
бессрочно.
Устав принят общим собранием трудового коллектива, протокол Ns 3 от 
25.02.. 2011 года.
Поговор на транспортирование бытовых отходов заключен ООО Доррос 
01.04.2013 года.
Поговор на проведение дератизационных работ заключен с ООО «Центр 
профтактики» г. Старая Русса Ns 88 от 01.11.2011 года.
Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп заключен с ООО «ЭП 
«Меркурий» 28.03.2013 года Ns Н 16673.
Договор на оказание медицинских услуг не представлен.
Договора на поставку продуктов питания представлены от ООО «ТД Лактика», 
ОАО «Старорусский хлеб». ИГ! Петрова Ю.А.
Договор на оказание метрологических услуг не представлен.
Протокол измерения сопротив ления заземляющих устройств не представлен. 
Официальные издания СанПиП 2.4.! .3049-}3, СанПиН 2.4.2.2821-10 - имеются. 
Платные образовательные услуги не оказывают.
Количеств школьников- 29 человек, из них начальной ш колы -14 человек. 
Классов-комплектов-5. Нет учащихся 6 и 8 классов.
Обучающихся на дому нет.
Списочный состав детей дошкольной группы- 10 человек, ясельных детей нет.
Г рупп-1.
На момент проверки присутствуют 3 ребенка д о щ к ^ьи о й  группы. У школьников 
плановые каникулы с 28.10.13г.

Начальник Т О  У Росно гребнадзора М .А.Берман
Директор М А О У О О Ш  д.Взвад |  ^ , С.Н.Яцко



Режим дня дошкольной группы представлен. Расписание уроков в школе составлено 
не в соответствии требований санитарных правил для 5 класса - наибольшее 
количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг в 5 
классе, тогда как согласно приложению JSs 3 СанНнН 2.4.2.2821-10 количество 
баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) 
среду.
Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 
осуществляется на основании медицинского заключения.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, детей 
принимают в ДОУ при наличии справки с указанием диагноза, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. Медицинское наблюдение не 
проводится- нарушение п. 3.6.2. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых 
кишечных инфекций».
Ежедневный утренний прием детей дошкольной группы не проводится - п. 11.2 
СанПнН 2.4.1.3049-13
Осмотры на педикулез проводятся воспитателями группы еженедельно, фельдшером 
Взвадского ФАИ Куркиной С.В. ежемесячно, в т.ч. школьников. С педикулезом 
никто не выявлен.
Инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Соматическая заболеваемость: в ДОУ- 2 сл. о.ринита, 1 сл.бронхита, 12 сл.ОРВИ; в 
школе: I сл. отита. 34 сл. ОРВИ;
Группы здоровья-д /гр .-1 гр.-7 чел., 2гр.-3 чел.
Группы физического развития- средняя-9 чел., выше среднего-1 чел.
Группы здоровья (школа)- 1 гр.-12 чел., 2 гр.-4 чел., 3 гр.-12 чел., 5 гр.-1 чел.
Группы физического развития (школа)- средняя-24 чел., выше среднего-4 чел., ниже 
среднего-1 чел. Охват физкультурой- 28 чел.
Плановая дегельминтизация детей и персонала проведена 04.10.2013 года, пролечено 
14 школьников и 10 дошкольников и 13 чел. персонала. Контрольное обследование 
проведено 10.10.2013 года, инвазированных не выявлено.

Персонал- 13 чел. Личных медицинских книжек представлено-11 (нет книжек 
Ефимова А.В., Фединой С.А.). При прохождении медицинских осмотров выявлены 
следующие нарушения:
Яцко С.Н.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
Ефимова О.В.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
Кондратьева Л.М .- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
Лыкасова Н.Н.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
Софронова И.С.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
Шмакова В.А.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Начальник ТО У Роспотребнадзора 
Директор МАОУООШ д.Взвад



Яцко Л.В.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе -  нарушение п.11.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к  условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 19.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Саннтарно-эпндемиологические требования к* устройству, 
содержанию и организации режима работы дош кольны х образовательных 
организаций».
МАОУООШ (школа и дошкольная группа) расположена в 2-х этажном кирпичном 
здании, построенному по типовому проекту школы. Оборудовано системами 
хозяйственно- питьевого водоснабжения (холодное, горячее- через водонагреватели 
и смесители подается в пищеблок, без смесителя- в туалет дошкольной группы), 
канализовано (септик на вывоз), имеет централизованное отопление.
Капитальный ремонт зданий не проводился, ежегодно проводися косметический 
ремонт.
Журнал аварийных ситуаций не представлен.
Территория МАОУООШ  ограждена, озеленена.
На территориях оборудованы хозяйственная зона, спортивная площадка и игровая 
площадка дошкольной группы с теневым навесом, игровыми формами, песочницей 
(не закрывается в отсутствие детей- п.3.15 С анП иН  2.4.1.3049-13.
Мусоросборников на территории-1, установлен на цементированной площадке, 
закрыт крышкой.
Набор помещений: ш кола- 10 учебных кабинетов, гардероб, спортивный зал, 
мастерская технологического труда (с 01.09.123г. не используется из-за отсутствия 
преподавателя), 2 туалета, в т.ч. туалет для девочек используется персоналом. 
Дош кольная группа (правое крыло 1-го этажа)- игровая, спальня, туалет, прачечная 
(приспособленная), раздевалка, изолятор.
Пищеблок-1, общий.
Входы в школу и дошкольную группу разные.
Вентиляция -  естественная через оконные проемы и вентиляционные решетки; в 
пищеблоке- локальная механическая над плитой.
Контроль за температурой воздуха в групповой и спальне дошкольной группы, в 
учебных кабинетах школы осуществляется с помощью настенных бытовых 
термометров. На момент проверки отопительный сезон начат, средняя температура 
воздуха в пределах нормы (19-22гр.С).
Отопительные приборы (батареи) дошкольной группы закрыты деревянными 
решетками.
Освещение: естественное - достаточное через оконные проемы, отсутствует в 
прачечной.
В некоторых кабинетах (технологии, химии) оконные стекла с трещинами - 
нарушение п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Искусственное освещение - лампы накаливания с защитной арматурой, в кабинете 
информатики- люминесцентные лампы ЛЬ. Имеются перегоревшие лампы в 
кабинетах технологии (2), математики (1), химии (6), игровой (1), спальне (1)- 
нарушение и.7.2.9. СанП иН  2.4.2.2821-10, н. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Местное 
освещение (люминесцентные лампы) над классными досками учебных кабинетов 
имеется, в кабинете информатики установлена интерактивная доска. Договор на 
вывоз и утилизацию перегоревших ламп представлен.
Н ачальник ТО  У Росиотрсбнадзора М .Л.Берман
Директор М АОУООШ  д.Взвад С.Н.Яцко
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Внутренняя отделка помещений: полы деревянные, окрашены, в кабинетах химии и 
информатики покрыты линолеумом, имеющим дефекты- нарушение п.4.29 
СанПнН 2.4.2.2821-10; в туалетах, кабинете технологии, прачечной облицован 
плиткой, стены окрашены, в туалетах на Vi высоты облицованы плиткой, потолки 
побелены
Оснащение: вД О У :
- прачечная 4.5 кв.м, оборудована стиральной машиной-автомат «Индезит», 2 
металлическими сушилками, бойлером, мешками для белья. Отсутствует 
механическая вентиляция, раковина для мычья рук. емкость для обработки мешков- 
п.4.35, 8.1, 17.15 СанПнН 2.4.1.3049-13. Помещение также используется как склад 
для хранения списанных вещей.
- раздевалки- оборудованы достаточным количеством индивидуальных шкафов для 
одежды (20), скамейками.
- игровые -  оборудованы столами и стульями размеров от 1 до 2, маркировка 
нанесена. Для игр детей мягконабивные игрушки не используют, животных нет.
- спальни- оборудованы выдвижными кроватями-«комодами»-5шт.х 3. Смена белья 
1 раз в неделю. Постельное белье промаркировано. Количество комплектов 
постельного белья и полотенец достаточнос-40 комплектов, наматрасников- 1 
комплект (п.6.15 СанНпН 2.4.1.3049-13).
- моечные столовой посуды- в дошкольной группе отсутствуют- посуду моют в 
моечных раковинах пищеблока, предназначенных для мытья кухонной и школьной 
столовой посуды- нарушение п .13.14 СанПнН 2.4.1.3049-13.
- туалет- оборудован 1 умывальной раковиной, полотенцедержателями в 
достаточном количестве. 2 компакт-унитазами, разделенными перегородками. 
Унитазы оборудованы сидениями.
Для чистки унитазов имеются квачи, емкости для дезинфекции (без крышки, не 
пролитрована) и хранения чистых квачей. Дез.средства: Ж авель Солид, 150 
таблеток, хлорамин, 545 грамм. Инструкции по режимным моментам оформлены не 
в соответствии с методическими указаниями по применению дезинфицирующих 
средств- нарушение и. 17 СанПнН 2.4.1.3049-13. Для чистки ковров в д/с имеется 
пылесос «Самсунг». Влажную уборку помещений проводят промаркированным 
уборочным инвентарем, раздельным для каждой группы помещений, для мытья 
игрушек выделена емкость, ветошь. Отсутствует инструкция по мытью игрушек. 
Моющими средствами обеспечены: в наличии мыльно-содовый раствор, мыло.
В туалете отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей, 
раковина для мытья рук персоналу, шкаф для хранения уборочного инвентаря - 
наруш ение п. 17.3, 6.16.2, 6,16.3, 6.21 С анП нН  2.4.1.3049-13. Отсутствует 
санитарный узел для персонала- п. 6.20 С ан П н Н  2.4.1.3049-13.
- Ш кола: учебные кабинеты оснащены ученической мебелью размеров №  4 
(начальная школа), 5, 6 (основная школа). Для учащихся первой ступени -  для 6-ти 
человек из 14-ги) имеются 3 парты с наклонной поверхностью рабочей плоскости, 
регулируемые по высоте, маркировка не нанесена. Ростовые линейки имеются. В 
классных журналах отмечены рекомендуемые размеры мебели для каждого 
учащегося, отмечены №  парт, имеющихся в наличии, за которыми рассажены 
учащиеся, группа здоровья, кроме журнала 7 к л ассу  не отмечены №  парт. 
Н ачальник ТО  У РоснотреГжадзора М .Л.Берман
Директор МАОУООШ  д.Взвад С.Н.Яцко



Кабинет химии- оборудован лабораторными столами с гигиеническим покрытием, 
демонстрационным столом, установленным на подиуме, лаборантской. Отсутствует 
раковина с подводкой воды и канализацией, не работает вытяжной шкаф- 
нарушение п. 5.8, 8.1 СанИпН 2.4.2.2821-10.
Кабинет информатики- оборудован 4 стационарными компьютерами, 5 ноутбуками, 
3-мя подъемно-поворотными стульями (наруш ение п.9.6 СанПнН 2.2.2/2.4.1340- 
03), интерактивной доской. К сети Интернет подключены. Защитное заземление 
выполнено. Отсутствуют сголы для работы с ПЭВМ с двумя раздельными 
поверхностями- п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ и орган т а н и н  работы».
Спотривный зал- оборудован достаточным количеством спортивного инвентаря в 
исправном состоянии, но имеются спортивные маты с поврежденной поверхностью, 
комнатой для хранения инвентаря, комнатой преподавателя. Не выделены отдельные 
помещения для раздевалок- нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Туалеты- разделены на 2 зоны: умывальную с одной раковиной с подводкой 
холодной воды и туалет, где установлены по 1 компакт-унитазу, педальные ведра, 
мыло, полотенца, туалетная бумага с держателями, емкости с чистыми квачами, 
уборочный инвентарь. Емкости для дезинфекции квачей без маркировки, без 
крышки, в туалете для мальчиков уборочный инвентарь без сигнальной маркировки- 
нарушение н. 12.8, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Кабинет технологии оборудован аптечкой для оказания первой медицинской 
помощи. Учащиеся занимаются шитьем и рукоделием.
В гардеробе оборудованы места для каждого класса.

- пищеблок: помещения- производственный цех и школьная столовая, 
оборудованная столами и табуретками, раковиной с подводкой холодной воды, 
мылом, электрополотенцем для школьников. Имеется раздаточное окно в игровую 
дошкольной группы. Кладовая продуктов находится в отдельном помещении. 
Производственный цех оборудован 4-х конфорочной электрплитой-2шт. с 
духовками, цельнометаллическим столом без маркировки (2 шт.), двумя столами с 
пластиковой поверхностью (используют как разделочные столы- нарушение п.4.5 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Саннтарно-эпнлсмнологнчсские требовании к 
организации питании обучаю щ ихся в общ еобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального п среднего профессионального образования», п .13.3 
СанПнН 2.4.1.3049-13., весами ГП, СП, 3 моечными раковинами с гибким шлангом 
с душевой насадкой (проли грованы, не промаркированы по назначению- нарушение 
п.4.10, 8.7, 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.13.8, 13.10, 13.14 СанПнН 2.4.1.3049-13, 
приложения №  4), шкафами для посуды, бытовым холодильником с термометром 
+5гр.С, кухонной (алюминиевая, пластмассовая- нарушение п. 4.8, 4.12 С анП иН
2.4.5.2409-08, п. 13.3 СанПнН 2.4.1.3049-13) и столовой посудой (глубокие тарелки 
для школьников со сколами- наруш ение п.4.12 СанПнН 2.4.5.2409-08), мясорубкой, 
разделочным инвентарем. Не упорядочено хранение разделочного инвентаря, на 4-х 
разделочных досках отсутствует маркировка- наруш ение п.4.10 СанПнН
2.4.5.2409-08, и. 13.2-13.3, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Отсутствует овощепротирочная машина для приготовления пюре- нарушение п. 
8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.11 СанПнН 2.4.1.3049-13.
В кладовой имеется холодильная камера, температура +3.9гр.С.
Учет температурных режимов холодильного обж алования ведется в журнале. 
Н ачальник Т О  У Роепотребрадзора  ̂ - ■< М .А .Берман 
Дирекгор М А О У О О Ш  д.В звад С.Н.Яцко



Обработку яиц не проводят, нет емкостей для обработки, инструкции - нарушение 
н.8.14 Сан Пн II 2.4.5.2409-08, п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Пищевые отходы в конце дня не обеззараживаются, на емкости для отходов 
отсутствует крышка - наруш ение п.5.20 С анП иН  2.4.5.2409-08, н. 13.18 С анП иН
2.4.1.3049-13.
Суточные пробы оставлены в холодильнике в количестве 2-х банок без маркировки- 
наруш енне п.14.11 С анП иН  2.4.5.2409-08, и.14.24 С анП нН  2.4.1.3049-13.
Пищевые продукты поступают автотранспортом поставщиков. Ж урнал бракеража 
поступающей продукции не представлен- наруш ение п. 14.5 С ан П и Н  2.4.5.2409-08, 
и. 14.1 С анП иН  2.4.1.3049-13. Документы, удостоверяющие качество и безопасность 
поступающих продуктов представлены.
В холодильнике на момент проверки находились запрещенные продукты- 
полуфабрикат мясокостный замороженный- наруш ение прилож ения JVs 9, 11 
С анП иН  2.4.1.3049-13.
Сроки годности остальных имеющихся в наличии продуктов не нарушены.
Журнал бракеража готовой продукции представлен но питанию дошкольников с 
17.10.2013 года и по питанию школьников с 01.10.2013 года. Бракераж проводится 
комиссионно, забракованных не выявлено.
На момент проверки отсутствовали препараты для искусственной «С»- 
витаминизации третьих блюд- наруш ение п. 14.21 С ан П н Н  2.4.1.3049-13.
Питание детей дошкольной группы организовано 4-х разовое. Школьники питаются 
1 раз в день.
Примерное десятидневное меню дошкольной группы представлено, составлено без 
учета требований действующих санитарных правил (от 2009 года)- п. 15.5 СанП нН
2.4.1.3049-13.
Накопительная ведомость по расходу продуктов представлена.
Меню-требование составлено.
Для информирования родителей вывешено ежедневное меню.
В пищеблоке работает повар Демина Т.В., не имеет специального образования. 
Журнал «здоровья» заполнен. Ответственной {а питание Степичевой И.М. 
проводится ежедневный осмотр открытых \ час i ков тела и зева на наличие 
гнойничковых заболеваний и катаральных явлений верхних дыхательных путей 
только повара, не проводится осмотр младшего воспитателя- п.19.3 СанП нН
2.4.1.3049-13.
На момент проверки повар работала с ювелирными украшениями на пальцах рук (2 
кольца)- наруш ение п .13.5 С анП нН  2.4.5.2409-08, п .19.5 С ан П и Н  2.4.1.3049-13. 
Повар обеспечена санитарной одеждой в недостаточном количестве (3 фартука и 1 
халат для уборки) - наруш ение и .13.3 С анП иН  2.4.5.2409-08, и .19.5 С анП иН
2.4.1.3049-13.
В качестве моющего средства для мытья посуды используют «Лазурит». Инструкции 
по мытью посуды и обработке инвентаря оформлены не в соответствии с 
требованиями санитарных правил- наруш ение и .13.10-13.14 С анП иН  2.4.1.3049-13, 
п.5.4-5.17 С ан П и Н  2.4.5.2409-08
Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован.
Для обеззараживания посуды во время карантина не выделена промаркированная 
емкость с крышкой - п. 13.15 С анП нН  2.4.1.3049-1 V
Питьевой режим организован в виде бутилнрованной воды, сертификат соответствия 
представлен.
Начальник* Т О  У Роспотребнядзора 
Д иректор М А О У О О Ш  л. В ш ал



О тветственмым за допущенi«ые 11 ару111 синя я нляетсsi директор Яцко С .Н .______
(с указанием характера нарушений; лип. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положении (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):-

нарушеннй не выявлено: -

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

проверяющего) (подпись уполномоченного представител 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствуе! (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представител
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований___________

Подписи лиц, проводивших проверку: Керман М.
_____________________________________ С у х о Р о т к о  Е.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию£а£{а^л> £хми приложениями получил(а):
директор Яцко С.Н._____________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должной ь р конодителя. иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридическою лини, ипднпидуального предпринимателя, 

его уполномоченного прела учителя)

Л
к л Я 'Ы *  20 13 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


