
Федеральная слуzкба по над3ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРаВЛение ФеДеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека по Краснодарскому краю
территориальный отде.п Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека по Краснодарскому крsю
В ТИМашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском рлйонах

г. Тимашевск,
ул. Братьев Степановых, д. 2.
(место составления акта)

(наименование органа государсгвенного контроля (налзора) или оргitна муниципiLпьного контроля)

16 февраля 202h.
(дата составления акта)

15:00 ч. - l6:30 ч.
(rре*r, сосrа"пения акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора) юрпдшчеекого лпца

лli| 30
По qдресу/адресаN{: КраснодарскиЙ краЙ, р. J6l4атrrевск, ул. Братьев Степановьrх, д.2.

На основании: распор"*"rrr"'}iýd|liТТ6;?ТТВr.оr.rоrrг. заI\dеститеJIя руководитеJIя управления
Роспотребнадзора по КраснодарскомУ крtlю Егорова Виктора Александровича.
(вид документа с указанием реквизиюв (номер, дrга)
была проведена внеплаЕовая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановм, документарнм/выездная )

муниципального бюджетного общеобразовательного учре)цдения
общеобразовательной школы .пlЬ 19 именп Героя Советского Союза и.Ф.
муншцппального образования Тимашевский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду{шьного предприниматсля)

.Щата и время проведения проверки:
"_u 20_г. с_час. мин. до_час. мин. Продолжительность_u_" 20_г. с_ч€ю. мин. до_час. мин. ПродолжительЕость_
(заполнясгся в сл}ца€ проведения проверок филиалов, представит€льсгв,обособленных струrfiурных подразделений юридическою лица или при

осУществлонии деятýльности индивиryального предприниматЕля по нсскольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих днеil/часов)

АКТ СОСТавлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому крtlю в Тимаrrrевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Кшrевском районах

(наименование органа государственного конlроля (надзора) или органа муниципUrьнопо контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

аслоряу:е)tпslполучила 09.02.2021г. в 9 часов 15 минут директор
заверенную печатью копию
Исаенко Вера Алексilндровна

имена, оп€ства (в сJrучае, если имеегся), подпись, дата, время)
(заполняется проведении выездной проверки)

.Щата и номер решения прокурора (его запtестителя) о согласовз}нии проведения проверки:
не требуется.

(заполняsтся в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)
Лицо (а), проводившее проверку:
глztВныЙ специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому крtlю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна
АЛЬбеРТОВНа; врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна, помощник врача по гигиене питания
Мищенко Виктория Витальевна - представители Тимашевского филиала ФБУЗ "I_(eHTp гигиены и
ЭПИДеМИОЛОгии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае) от 07.09.2015 Ns RA. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должносгных лиц), проводившего(их) проверку; в олучае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспортных организачий указывalются фамилии, имен4 отчества (последнее - при наличии),
ДОЛЖНОСТИ ЭКСПеРЮВ l,/или нМменования экспертных организаций с указанием реквизиюв свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккрсдитации, выдilвшего свидgгельство)

При проведении проверки присутствовала директор Исаенко Вера Александровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
предстzrвителя Юридического лица, уполномоченного представитоля индивиду:rльного предпринимателя, уполномоченного представителя
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), прис}тствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Перед началом проверки 09.02.202Iг. директору Исаенко Вере Александровне предъявлено
служебное удостоверение главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по

средней
Котляра

Уведомлена



Краснодарскому краю в Тимапrевском, Брюховечком, Приморско-Ахтарском, Каневском района*

Хtура"левоИ Татьяны Дльбертовны, вручена копия распоряжения, проверена необходимая'

документащия, а именно :

- согласованное меню питания обуrающихся по образовательным программам начального общего

образован ия (l -4 классы),
- договор Еа оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуrаrощихся по

образовательныМ программам начальНого общего образован пя (l -4 классы),

- письмо администрации Мо Тимашевский район ко предоставлении муниципального имущества

в безвозмездное пользование),
- договор безвозмездного rrользоваIIия и акт приема-передачи имущества образовательного

учреждения оператору питания ооо <тимашевское Прт Райпо>.

|6.02.2021г. проверена организация горячего пит.tния обуlающихся пО прогрttммzlМ

начального общего образования (l -4 классы).
Проверка мБоу сош Ngl9 проводилась согласно Приказа руководителя Фс

Роспотреб"uд.орu от 16.10.2020г. Jф723 к о проведении внеплановьгх проверок образовательньD(

орau""auчпIт п их 11оставщиков пищевых продуктов), во исполнение порrIения Президента

Российской Федерации от 14.10.2020г. J\Ъ Пр-1665.
Услуга бесплатного горячего питания обучающихся по программам начального общего

образования (1-4 классы) мБоУ сош J\Ъ 19, а также поставка пищевых продуктов для

приготовления пищи осуществJUIется ооО <<Тимапrевским ПРТ Райпо> (согласно договора),

директор Стромилова Нина Николаевна.
В ходе испоJIнения обязательств по договору исполнитель (ООО <<Тимашевское ПРТ Райпо>.)

использует помещения, оборудование пищеблока, а также обеденный зал МБоу сош Ns 19

(факт передачи имущества в безвозмездное пользование подтверждается договором и актом

приема-IIередачи).
Занятия в школе проводятся в 2

охвачены горячим питtlнием - 7З0
(заболевание с.д.)

Количество обl^rающихся с 1 по 4 кJIассы

бесплатный горячий завтрак, 2 смена - 105

Количество обуrающихся с 5 по 11 классы -

смены. Общее количество обучающихся - 7З| человек,

человек (99,9Уо), l человек питается самостоятельно

- 308 человек. 1 смена - 203 человека полг{ают
человек получает бесплатный горячий обед.

423 человека, обучаются в 1 смену, полr{ают

горячий завтрак.
Графики посещения столовой детьми т-4 классов, 5-11 классов - раздельные.

Продолжительность гIеремен для приема пищи составляет не менее 20 минут.

обеденный зал puicr"ra, на l20 посадочньrх мест. В усповиях сложной эпидемиологической

обстановки (CovID-lg) одномомонтно питается в столовоЙ , 75 человек, с соблюДениеМ

социtшьной дистанции.
Питшrие организуется по примерному 10-дневному меню питания для обучающихся 1-4

классов общеобразовательных уtфеждений Краснодарского краJI, согласованному заместителем

руководителя Управления Фс по надзору в сфере защиты прtlв потребителей и благополучия

.1bno"a*u по Краснодарскому краю, министром образования, науки и молодежной политики

краснодарского Крffiо территориitльным отделом Управления Роспотребнадзора по

КраснодаРскомУ крilЮ в ТимашеВском, брюховецКом, ПримОрско-Ахтарском, Каневском районах.
Фактический рацион ttитания соответствует утвержденному примерному меню, <<С>>

витаминизuц"" rрaiuих блюд проводится. ,щетей, требlтощих специitлизированного лечебного или

диетического питtlния (сахарньй диабет, пищеваJI аJIлергия, целиакия), а также детей, официально

отказавшихся от организованного бесплатного питания среди 1-4 классов, в учреждении нет.

СредИ 5-11 класСов одиН отк€lз, уrащийсЯ с заболеванием сахарный диабет.

система водоснабжения находится в исправном рабочем состоянии, условия для соблюдения

правил личной гигиены учаIцимися созданы, умывilJIьники для мытья рук и питьевые фонтанчики

в рабочем состоянии, но в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической

обстановки по новой коронавирусной инфекчии (CovID-l9) питьевые фонтанчики отключены,

питьевой режим организован за счет кулеров и помп в классах.

ФБуЗ ''Центр гигиены и эпидемиопо."" в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) отобраны

пробы с объектов внешней среды: впмБ - 1 (омч, окБ, ткБ), впсХ - 1 (запах, привкус, цветность,

мутность, нитрат-ион, хJIорид-ион, нитрит-ион, ztЗОТ аММИаКа, ЖеЛеЗО), СМЫВЫ На ПаРаЗИТОЛОГИЧеСКИе



показатели - 10 шryк.
Ответственным за проведение дератизационных и дезинсекционньD( мероприятий на

пищеблоке (по договору) является оператор питания ООО кТиматтrевское ПРТ Райпо>.
вьшвлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленньIх

муниципtLльными правовыми aктЕlп,Iи (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с 1казанием характера нарушений;лиц, допустивших нарушения): не выявлепы.

выявлены несоответствия сведений, содержацихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний орг€tнов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с укiванием реквизитов вьцанных предписаний): не
проверялось.

нарушений не выявлено по нормативно-правовым актам, указанным в

JФ 30p-28-202l от 02.02.2021г,:
- п. 1, 2 ст. 17, п, l ст. 19, ст.24, п. l ст. 28, п.п. 1, З-5 ст. З4, ст.ст. З5, Зб
30.03. l 999 Ns 52-ФЗ "О санитарно -эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ "О качестве и безопаснос,ги пищевых продуктов";
- Технический ргламеЕг тalможенною союзil 02ll20|l "О безопiюности пищевой прдукции", 1,тв.решением
Комиссии Таможенною союза 0т 9.12.201 l М 880;
- ра}делы I-V, VIII СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания населения",1лв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.102020 Jllb З2;
- СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдьжа и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 JllЪ 28;
- СанПиН 2.1 .4.|074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzшизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения", 1лв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 26.09.2001 J\Ъ 24;
- СП З.5.З.З223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий", 1лв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации oT22.09,20l4 Ns 58;
- СанПиН З.5.2.З472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение", утв, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 07.06.20l7 Ns 83.

Запись в Журнаrr учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьн органаIчrи государственного контроля (надзора), органами муниципi}льного
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журавлева Т.А. Исаенко В.А.

лица, индивидуaцьного предпринимателя, его

уполномоченного предсгавитеrrя)

Журна-п rIета проверок юридического лица, индивидуiLльного предприниматеJLя,
проводимых органап{и государственного контроля (надзора), органами муниципitльного

Журавлева Т.А. Исаенко В.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномочен ного представителя

Прилагаемые к акту документы:

ПoДписьлицaпpoBoДиBшeгoпpoBеpкy:%ЖypaвлeвaT.A.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор Исаенко Вера Александровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуiLльного предпринимателя, его уполномоченного представитсля)

п.10 распоряжения

Федерапьного закона от

проверки):

l/



"1б" февра-пя2021^г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Исаенко В.А.

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

I

I


