
Приложение 
к приказу Министерства 

экономического развития РФ 
от 30 сентября 2011 г. N 532

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Приложение 3 
(Типовая форма)

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

СТ. Крыловская 26 02 . 2020 г
(место составления акт а) (дата составления aKia)

15 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов государственного контроля (налзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N62

По адресу/адресам: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул.Тищенко, 192
(месю проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 62р-21-2020 от 27.01.2020г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, д а т )  
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени 
И.И.Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 
ГМБОУ СОШ № 1)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчет во (последнее - при 

наличии) индивидуальною предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
10.02.2020гс Ючасдо 13чае. продолжительность -  Зчаса;
13.02.2020г с 9час до 14час. продолжительность -  5 часов:
20.02.2020гс Ючасдо 15ч ас. продолжительность -  5 часов:
26.02.2019г с 9 час до 14час- продолжительность -  5часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предс tавит епьств, 
обособленных структурных подразделений юридическою лица или при 

осуществлении деятельности индивидуальною предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки: 4/18
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и блат онолучия 
человека по Краснодарскому краю

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о знакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении проверки уведомлена 05.02.2020г. копию распоряжения получила перед началом проверки 10.02.2020 
г в ю час_______________________________________________ /^Е.П.Задорожная

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (ею заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Павловская Татьяна Петровна, 
пом.сан. врача Песоцкая Елена Борисовна.
(фамилия, имя, отчес тво (последнее - при наличии), должность 
должностною лица (должностных лиц), проводившето(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных орт анизаций 
укатывакнея фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных органи заций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшею свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: директор Задорожная Елена Петровна
(фамилия, имя, oiHcviBO (последнее - при наличии), должность •'
РУКОВОДИ 1СДЯ, ИНОГО Д0.11ЖНОС1НОЮ лица (должностных лиц) или 

уполномоченною представителя юридическою лица, уполномоченною 
представителя индивидуальною предпринимателя, уполномоченною 

представителя саморегулируемой opi ангоации (в случае проведения проверки 
члена саморе! улируемой орюнилации), ирису ютонакших при проведении 

мероприятий по проверке)
в ходе проведения проверки: для проведения плановой проверки представлено служебное
удостоверение № 437 от 01.07.2014г, распоряжение на плановую проверку № 62р-21- 
2020 от 27.01.2020г.
Юридический, фактический адрес: Краснодарский край, Крыловский район, 
ст.Октябрьская, ул.Тищенко, 192.
Законный представитель учреждения директор Задорожная Елена Петровна.
МБОУ СОШ № 7 осуществляет свою деятельность согласно санитарно- 
эпидемиологического заключения на образовательную деятельность, лицензии.

На территории расположено двухэтажное здание школы, построенное в 1965г.
В школе обучается 225 учеников, в 1 смену, по 5-ти дневке, кроме учащихся 9-11 

классов. Наполняемость классов не превышает норму. Школа рассчитана на 450 мест.

Территория МБОУ СОШ № 7 имеет самостоятельный земельный участок. Территория 
участка огорожена забором, озеленена. Участок имеет наружное освещение. На земельном 
участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, 
хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона обеспечена спортивным оборудованием, 
обеспечивающим выполнение учебных программ по физическому воспитанию, 
проведению секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона 
отдыха включает площадку для подвижных игр и площадку тихого отдыха. 
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения 
столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. Подъездные пути в удовлетворительном 
состоянии, покрыты асфальтом.

Установлено 2 мусоросборника на бетонированной площадке на расстоянии более 25 
м от входа в столовую и окон здания. Мусоросборники обеспечены крышками. Вывоз 
ТБО осуществляет ООО «Чистая станица» договор заключен .

Стены помещений школы выполнены из материалов, допускающих проведение уборки 
влажным способом. Пол покрыт линолеумом, стены- водоэмульсионная побелка, обои. 
Кабинеты обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. На окнах 
оборудованы теневые занавеси. Искусственное освещение предусмотрено 
преимущественно лампами люминесцентными, энергосберегающими. Уровни 
освещенности в пределах нормы. Классные доски оборудованы местным освещением -  
софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Вентиляция естественная через дверные и оконные проемы. Оконные проемы 
оборудованы сеткой для защиты насекомых.

В школе кабинетная система обучения. Кабинеты оборудованы школьной мебелью, 
содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в начальных 
классах мебель регулируемая (ученические столы). Маркировка на мебели имеется, 
меньшие ближе к доске, большие дальше. Обучающиеся начальной школы обучаются в 
закрепленных за каждым классом учебном помещение, которые расположены на первом 
этаже в отдельном крыле. Площадь на 1 ребенка не менее 2,5 м2.
В кабинете химии вытяжная вентиляция оборудована. Раковина для мытья рук в кабинете 
имеется с проточной холодной водой. В лаборантских кабинета физики, химии, 
начальных классах проектом не предусмотрены раковины для мытья рук с подведенной 
холодной и горячей водой.
В кабинете домоводства установлена 2-х гнездная моечная раковина с подведенной 
горячей и холодной водой, электроплита, шкаф для посуды. Этот кабинет используется 
для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными 
машинами. Швейные машины установлены вдоль окон с левосторонним естественным 
освещением. Мастерские трудового обучения, кабинет домоводства оснащены аптечками 
для оказания первой медицинской помощи.



Гардероб для верхней одежды имеется, оснащен вешалками, крючками для одежды. 
Ячейки для обуви отсутствуют.
Уборочный инвентарь выделен и хранится в специально отведенном помещении. 
Уборочный инвентарь для туалета имеет красную сигнальную маркировку.

Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, расположенном в отдельном 
крыле. Раздевалки для девочек и мальчиков имеются в удовлетворительном состоянии. В 
спортивном зале проведен капитальный ремонт в 2017г.

Для организации питьевого режима в коридоре установлены питьевые фонтанчики. На 
поставку холодной воды с МУП «Водоканал» заключен договор. Холодная и горячая 
проточная вода подведена к раковинам для мытья рук в санитарных узлах. Горячая вода 
подается от накопительных водонагревателей. Туалеты оборудованы кабинками по 4 для 
девочек и мальчиков, расположены на 1 -м этаже.
Водопровод и канализация в рабочем состоянии.

Медицинское обеспечение: медицинский кабинет оборудован на 1-ом этаже. 
Медицинский работник в школе имеется, заключен договор с Крыловской ЦРБ. 
Раковина- с подведенной горячей и холодной водой предусмотрена. Холодильник для 
хранения лекарственных форм имеется.

Питание детей осуществляется в приспособленной школьной столовой. Необходимый 
набор помещений отсутствует. Столовая работает на полуфабрикатах. В горячем цехе 
выделена зона для раздачи готовой продукции. Технологическое оборудование, 
холодильное оборудование в рабочем состоянии. Канализация в рабочем состоянии. 
Стены помещений пищеблока покрашены водоимульсионной краской, пол -  деревянный 
покрашен.
Канализация на выгреб в рабочем состоянии. Вентиляция на пищеблоке приточно
вытяжная. Кухонного инвентаря достаточное количество, хранится на стеллаже, 
используется строго по назначению. Моющих средств в достаточном количестве . 
Температурный режим в холодильниках и моечных ваннах соблюдается. Фактический 
рацион питания соответствует утвержденному меню. Охват питанием составляет 97%, 
стоимость одного дня 50 рублей ддя учащихся 1-4 класс, 55 руб. для учащихся 5-11 
класс. Питание одноразовое -  горячий завтрак.

В обеденном зале установлено 2 раковины для мытья рук, 2- электрические сушилки,
1 питьевой фонтанчик. Питание осуществляется на 3-х переменах по 20минут. 
Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест.
Поставщики продукции ИП Яковлев А.А., ООО «Екатериновский Мясокомбинат», ООО 
«Кавказ». Программа производственного контроля имеется выполняется, 
производственный контроль проводился в октябре 2019г.

На пищеблоке работает 3 работника. Медицинский осмотр пройден, гигиеническое 
обучение имеется. Работники пищеблока привиты против гепатита А и дизентерии Зоне 
в июне 2019г.

В учреждении работает 43 сотрудника. Медицинский осмотр пройден, гигиеническое 
обучение имеется.

В ходе проверки проинспектировано 3 кг мяса кур на соответствие требований ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», нарушений не выявлено; молочной 
продукции (сыр, творог, сливочное масло, молоко) на момент проверки в наличии нет; 
колбасных изделий на момент проверки в наличии нет; 2 кг мяса говядины на 
соответствие требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», нарушений не выявлено; 
глазированной рыбы на момент проверки в наличии нет; 5 кг плодоовощной продукции 
(картофель свежий, морковь свежая, лук репчатый, огурцы свежие, помидоры свежие, 
капуста, свекла) на соответствие требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», нарушений не выявлено; 5 кг соков на соответствие требований ТР ТС 
023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
нарушений не выявлено; 2 кг растительного масла на соответствие требований ТР ТС 
024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», нарушений не 
выявлено.



Кущевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
10.02.2020г согласно поручения ТО Роспотребнадзора № 104 от 05.02.2020г проведен 
отбор и исследования пищевой продукции на микробиологические и санитарно
химические показатели, проведены замеры, микроклимата, освещенности. Исследованная 
продукция отвечала нормативам.

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с укашнием положений 
(нормагивных) правовых актов):
Ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
-п.8.1 ^ в обеденном зале, кабинете физики, химии к раковинам для мытья рук не 
подведена горячая вода;
-п.8Л - в лаборантских кабинета физики, химии, начальных классах проектом не 
предусмотрены раковины для мытья рук;
-п.5.10 -  в мастерских не оборудованы раковины для рук с подведенной горячей и 
холодной водой;
-п.4.28 -отмечается наличие трещин на стенах, потолке в лаборатории кабинета физики, 
кабинете математики, ОБЖ, каб.№13,15; на стенах спортивного зала и обеденного зала 
отмечаются пятна темного цвета;
-п.5.8 -  в лаборатории кабинета химии нет вытяжной вентиляции;
-п.5.8 - в кабинете химии на демонстрационном столе отсутствует защитный бортик по 
наружному краю и специальное покрытие устойчивое к действию химических веществ; 
-п.5.19.3 -  на пищеблоке отсутствует необходимый набор производственных помещений, 
а именно цех по обработке овощей, заготовочный и горячий цеха, моечная для 
раздельного мытья столовой и кухонной посуды;
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
-п.5.8 -  для мытья кухонной посуды установлена 1 раковина, при норме 2;

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо МБОУ СОШ 
№ 7 по ст.6.7 ч.1 и должностное лицо директора Задорожную E.1I. . по ст.б.7ч.1

(с ука<анием харамсра нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осу шее 1 в пен ия отдельных видив предпринимавшем >й дея тельнисти, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний) 

нарушений не выявлено:

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 24. 06 1998г№ 89-ФЗ" Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ " О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Федеральный закон от 12.06.2008г № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию";
- Федеральный закон от 24.06.2008г. № 90- ФЗ "Технический регламент на масложировую продукцию"; 

-Федеральный закон от 27.10.2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей"
Федеральный закон от 23.02. 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"
- Технический регламент "Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их 
переработки", утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 06.06.2008г № 541)
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности



-Технический регламент Таможенною союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 799
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» ТР ТС 007/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года № 797
- СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем водоснабжения. Контроль качества.";
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годносш и условиями хранения продуктов";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к ес 1ес 1венному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
- СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразищрных болезней";
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности";
-СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
-СП 3.3.2342-08"Обеспечение безопасности иммунизации";
- СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней";
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность";
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулёза".
-СГ1 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
деразизационных мероприятий".
-СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
-СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Запись в Журнал учс1а проверок юридическою лица, индивидуальною 
предпринимателя, проводимых оргонами государеiвенного контроля 
(надзора), органами муниципальною кон1 роля внесена, ^заполняется при 
проведении выездной проверки):

&Л_________________________
(подпись проверяюще! и) (подпись уполномоченного

предеившепя юридического лица, 
индивидуально!о предпринимателя, ею 

уполномоченною представителя)

Журнал учел а проверок юридическою лица, индивидуальною 
предпринимателя, проводимых органами государе!венного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющею) (подпись уполномочен ног о
представителя юридическою лица, 

индивидуальною предпринимают, ею 
уполномоченною представителя)

Прилит аемые к акту документы: предписание №

Подписи лиц, проводивших проверку:

49п-21-2020 от 26.02 ,2020т

--------- Л'Л---------------

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
директор Задорожная Елена Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иною должностною лица или уполномоченного прелстаииюпя 
юридическою лица, индивидуальною предпринимателя, ею уполномоченною 

представителя)

(подпись)/ V
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившею проверку)


