
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

п. Новокчмский <24 )) июня 20 19 г.

(дата составления акта)
1l час 00 мин

(время составления акта)

оквэд 55.20

АКТ ПРОВЕРКИ,
opГанoмroсуДаpсTBeннoгoкoнтpoля(надзopа)Щ,

индивидуального предпринимателя

ль 325

По адресу/алресам:

на основании:
с

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановrul, документарная выездная)

Мvнuцuпа,чьноzо казенноео обшеобразоваmельноzо учреэюdенuя кСреdняя обu!еобразоваmе.lьная
ulKo:a NЬ 3 > Левок.v.tlскоzо "ч.vнuцuпальноео района Сmавропольскоzо края

(наименование юридического лич4 фамилия, имя, отчество (послелнее -при наличии) индивидуzlльного прелпринимателя)

Продолжительность проверки :

() с час. мин. до час. мин. Прололжительность
() с час. мин. до час. мин, Прололжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиа_пов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: 414

(рабочих лней/часов)

Акт составлен:
кDаю в Буdенновском раЙоне,

(наименование органа государственного контоля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенноЙ должностным лицом,
npoBoДиBшиМпpoBеpкУЩi(зaпoлняeтcяпpипpoBеденииBЬIеЗДнoйпpoвеpки)
duрекmор Кuрuленко Елена Васuльевна l7.05.20l9z., 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, датц время)

!атаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Личо(а), проводившие проверку:
Протасов длексей Павлович - заместитель начапьника территориаJIьного отдела Управления

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе
марченко Длександр Викторович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буленновском раЙоне
Сосикова Любовь Александровна - помощник санитарного врача филиа;rа ФБуЗ <I-[eHTp гигие-

ны и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буленновском районе)
аmmесmаm аккреdumацuu ор2ана uнспекцuu RА.RU/7|00б2 оm 08.0б.2015 ?., аmmеСmаm

RA.RU/75l0437 оm ]9.10.20]5 z., Феdера.qьная служба по аккреdumацuu

(фамилия, имя, отчествО (в случае, если имсется), должностЬ должностного лица (должностных лиц), провоаившего(их) проверку; в случае при-

влечения к участию в проворке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена отчества (в случае, если имеется), должности

fкспертов и/или наименование экспертных организачий с указанием реквизитов свидfiельства об аккредитаuии и наименование органа по аккреди-

тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваIIи: ,Щuрекmор Кuрtlленко Елена ВасtlцьеВна

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

представителя юридического лица, уполномоченного представит€ля индивидуaцьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморе_

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена самороryлируемой организачии), присугствовавших при проведонии мероприятий

по проверке)

03.06.2019 г. с 10.00 час. до 10.30 час в Левокумском районе, п. Новокумский, ул.
школьная 18 начата плановая проверка функuионирования 1 смены летнего оздоровительного

учрежденИя на базе Муниltипшrьного казенного образовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа N9 З), в ходе которой установлено, что мкоу сош Ns 3 на базе

которого расположено Лоу, является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном
законодательством РФ порядке.

озлоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе общеоб-

разовательного учреждения мкоУ соШ Ns 3 для обучающихся на время летних каникул. Финан-

сирование оздоровительного учреждения осуществляется полностью за счет бюджетных средств.

Оздоровительное учреждение укомплектовано из числа обучающихся общеобразователь-

ного учреждения, подразделено на З отряда.
l смена функционирует с 01.06.20l9г. по 22.06.201,9 г., количество детей 50 человеК.

К работе в оздоровительном учреждении допущен персонаJI, прошедший профессионutль-

ную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном поряд-

ке, Каждый из персонала имеет личную медицинскую книжку установленного образuа, в которую
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о пере-

несенных инфекчионных заболеваниях, профилактических прививках, отметка о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Работа оздоровительного учреждеYия с дневным пребыванием детей осуществляется в ре-
жиме с 8.30 до 14.30 часов, с организациеЙ2-хрЕвового питания (завтрак и обед).

режим дня предусмотрен с учетом максимального пребывания детей на свежем воздухе,

проведения оздоровительных, спортивньгх, культурных мероприятий, игр; регулярного 2-х разово-
го питания для детей.

мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом детей,

состоянием их здоровья, уровнем физического ра:}вития и физической подготовленности,
На территории оздоровительного учреждения выделено 3 зоны: зона отдыха, физкУлЬТУР-

но-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, фут-
больное поле - травяной покров.

хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения сто-

ловой и имеет самостоятельный въезд с улицы.
при входе на территорию учреждения вывешен знак о запрете курения в соответствии с ус-

тановленными требованиями.

!ля сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена

площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой имеется l мусорный контейнер с

2

и

(место составления ак-
та)

(место проведения проверки)



10.06.2019 г. с 10.00 час. до 11.00 час. в
Питание детей организовано на базе

работающего на сырье.

ходе проверки было установлено следующее.
пищеблока общеобразовательного учреждения Jф 3,

крышкой, !оговор на вывоз мусора (тБо) заключен ооо <Комбинат благоустройства>.
Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специаJIи-

зированной организацией в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми кпроведенИю дератизационньIХ и дезинсекционньж работ.
В целяХ профилакТики инфеКций, передающй*." иксодовыми клещчtми, в том числе Крым-

ская геморрагическая лихорадки, перед началом летней оздоровительной компании и перед нача-
лом каждой смены, организовано проведение противоклещевой обработки территории.

На территории МОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns з) ЛеЙкумского муници-
п,uIьного района Ставропольского края в период подготовки летней оздоровительной компании
проведены расчистка территории учреждения и барьерная акарицидная обработка с последующей
проверкой, РаботЫ выполненЫ специалиЗированной организацией ооО !еiинфектор nn19.,i.

оздоровительное учреждение размещено в классах начаJIьной школьr. Под й.ро"оr. Задей-
ствовано 4 класса и спортзал.

УбОРКа ОбеДенного зала проводится после кtDкдого приема пищи. Обеденные столы моют
горячей водой с добавлением моющих средств, используя специчцьно выделенную ветошь и про-
маркированную тару для чистой и использованной ветоIци.

.ЩЛЯ УбОрки каждой группы помещений в пищеблоке имеется отдельный промаркирован-
ный инвентарь.

ВетОшь В конце работы замачивают в воде, с добавлеЕием моющих средств, ополаскивают,
просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.

Оборулование, инвентарь, тара выполнены из материапов, допущенных для контакта с пи-
ЩеВЫМи ПроДУктаIии в установленном порядке, и соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям, предъявляемым к организации питания обучающихся В общеобразовательных уч-
реждениях, гIреждениях начального и среднего профессионttльного образования.

Не проведена санитарная обработка технологического оборулования (вытяжной сис_
темы), п. 5.14 СанПиН 2.4,5,2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования)).

Пищевые отходы хранят в емкостях с крышкtlN,Iи в специЕuIьно вьцеленном месте. Вмкости
ОСвОбожДают по мере их заполнения не более 2/3 объема, промывают раствором моющего ср9дст-
ва.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих и
лезинфиuирующих средств, просушиваться и храниться в чистом виде,

,Щля прелупреждения зЕlлета насекомых проведено засетчивание оконньIх и дверных про_
емов в помещениях столовой.

В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.
АПТечКа, для оказания первой медицинской помощи в наJIичии, пополняется своевременно.

ТУалет для мальчиков и девочек раздельный уличный, санитарное состояние удовлетворительное.
Раковины для мытья рук, в количестве 2 расположены на 1 этаже школы, оборулованы мы-

лом и бумажными полотенцами.
!ля хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления лезинфекционных рас-

творов, предусмотрено отдельное помещение.
Все основные помещения оздоровительного r{реждения имеют естественное освещение.
Здание оздоровительного учреждения оборуловано системой хозяйственно-питьевого во-

Доснабжения, кан€uIизациеЙ в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооруже-
нияМ в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизо-
ванным водоснабжением и канализацией на выгреб.

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности
на питьевую воду. ПитьевоЙ режим в оздоровительном учреждении организован через стационар-
ный питьевой фонтанчик и бутилированную воду.

Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте.
все помещения учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением мою-

ЩИХ СРеДСтв. Уборка помещениЙ проводится при открытьж oкHtlx и фрамугах в летний период и
открытых форточках и фрамугах в другие сезоны.

fля проведения уборки и лезинфекции помещений и оборулования используют моющие,
ЧиСТяЩие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке.
При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдают инструкции по их примене-
нию.

Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей).
Места общего пользования (туа-петы, столоваJI и медицинский кабинет) ежелневно убирают

с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержат в чистоте.
Уборочный инвентарь для уборки санитарньж узлов (велра, швабры, ветошь) имеют сиг-

нальную маркировку (красного цвета), используются по назначению и хранятся отдельно от дру_
гого уборочного инвентаря.

.Щля организации медицинского обслуживания в учреждении предусмотрен медицинский
кабинет, изолятор, оборулованные раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной
воды и необходимым инвентарем и оборулованием.

из набора помещений имеется горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная, ком-
ната персонала,2 складских помещения. Из оборулования имеется холодильники, морозильные
камеры, электроплиты, духовой шкаф, электромясорубка, овощечистка, весы, титановый водона-
греватель.

ТехнологИческие картЫ имеютсЯ на все блюда, которые приготавливаются на пищеблоке,
согласно примерного меню. Производство готовых блюд осуществляется в соответствие с
технологическими картами,

Примерное 12-ти дневное меню разработано,
с-витаминизация третьих блюд осуществляется ежедневно

ребенка.
из расчета 20-25 мг на l

Суточная проба оставлена от каждой партии приготовленньIх блюд в полном объеме.
при проведении контрольно-надзорньrх мероприятий были отобраны пробы воды на сани-

тарI{о-хиМические и микробИологичесКие показаТели, смывы на БГКП, смывы на паразитологию,
смывы на иерсинии, готовое блюдо на качество термической обработки, готовое блюдо на микро-
биологию, лезинфицируюцее средство, пищевое сырьё на микробиологические, продовольствен-
ное сырье на санитарно-химические показатели, продсырье на пар€витологию, С-витаминизация
третьих блюд, соль на йод.

ведется бракеражный журнал готовой продукции, в котором, отмечается закладка
основных продуктов, вкусовые качества, готовность блюда и разрешение на выдачу.

журнал бракеража сырых продуктов, в котором отмечается наименование поступившего
продукта, его количество, номер накладной, срок реЕuIизации по накладной и реальный срок
реализации продукта, остаток и его реализация ведется. Продук.ы поступают от поставщика с
документами, подтверждающими происхождение продукции, соответствие требованиям.

18.0б.2019 г. с 10.00 час. до 11.00 час. в ходе проверки было установлено следующее.
разделочные доски и ножи промаркированы.
имеется 2 комплекта столовой посулы по числу детей в смену.
в моечном отделении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря.

транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом,
имеющим санитарный паспорт.

обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных процессов
по приготовлению Продукции, которая включает в себя совокупность блюдо кулинарных изделийи кулинарных полуфабрикатов, булут выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования.

fiопущено использование картофеля с признаками порчи, чем нарушен п. 9.19 Сан-ПиН 2,4.4.2599-10 <<Гигиенические требования к устройству, aолaрr*чп"ю и организации ре-жима в оздоровительных учреждениях С дневным пребыванием детей в период каникул)).



медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шка-
фом аптечным, медицинским столиком, холодильником, ВеДРом с педальной крышкойо а также
необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Изо-
лятор оснащен кроватями - в количестве 2-х, столом и стульями.

24.06.20|9 года с 10.30 час. дО 11.00 час. прИ анаJIизе результатов лабораторно-
инструментальных исследований установлено следующее.

Отобранные пробы питьевой воды, смывы Бгкп, смывы на гельминты, пробы пищевой про-
дукции на микробиологию и термическую обработку, пробы сырья на микробиологию и сани-
тарную химию, отбор проб напитков на С-витамнизацию, соль на йод, почва на пара:}итологию,
дезинфициРУющее средство соответствуют установленным требованиям.

РезультатЫ исследований получены от филиала ФБуЗ <I]ГиЭ в Ставропольском крае в Бу-
денновском районе> 20,06.20 l 9г.

выявлены нарушения обязательньrх требований установленных (нормативными) правовы-

(с указанием характера нарушений; ЛиЦl ДоПУСТивших нярушения)

' выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
дельных Видов предпринимательской деятельности; обязательным требованиям (с указанием
ложений (нормативных) правовьж актов):

ора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено Технuческuй реzлаJиенm Таuоэtсенноzо союза тр тС 02]/2011 ко
безопасносmu пuLцевой проdукцuu>, Технuческuй реzламенm Таuонсенно?о союза тр тс 0зз/201 з
ко безопасносmu молока u молочной проdукцuu>, Технttческuй ре?л{Ll4енm Талlоженноzо союза Тр
тс 034/20]3 ко безопасносmu мяса u лцясной проdукцuull, ТР тс 022/20]] к ТехнuческuЙ ре?ла-j4eHm ТаuоэtсенНо?о союза. Пuulевая проdукцuя в часmч ее ,|,lap|upo7аltD, Тр тс 024/201 l кТехнuче_
скuй реzлаuенm ТамоэtсеlltlоZо союза. Технuческuй реzлалlенm на л4аслоэtсuровую проdукцuю)), ТР
тс 023/20]] кТехнuческuй реZла|иенm ТамоэtсенноZо союза. Технuческuй реzлаuri.-"о соковую
проdукцuю uз фрукmов u овоulей>, Феdеральньtй закон оm 27.12.2002z. Nь ]84-ФЗ ко mехнuческом
ре?улuрованuuD, Феdерапьньtй закон оm 30.03.99z. Ns 52-ФЗ ко санumарно-эпudемuоло?uческом
б.чаеополучuu населенuя>; Феdеральньtй закон оm 22.11,]995 N I71-ФЗ "О zосуdарсmвенном ре?у-
-гluрованuu проuзвоdсmва u обороmа эmuловоlо спuрmа, аJlкоlольной u спuрmосоdерэrcаtцей проdук-
цuu u об оzранuчеtlul,t поmребленuя (распumuя) алкоzольной проdукцlJ1,1", Феdерапьньtй заiон оm
04.05.201]z. Np 99-ФЗ "О лuцензuрованuu оmdельньtх вudов dеяmельносmLt||, Феdеральньtй закон оm
23.02,2013 N 15,ФЗ кОб охране зdоровья epaacdaH оm возdейсmвuя окруэtсаюlцеzо mабачноzо dьtл4а
u послеdсmвuй поmребленuя mабака>, Закон Россuйской Феdерацuu оm 07.02.t992z. Ns 2300-1 ко
заlцumе прав поmребumелей>, Посmановлеtluе Правumельсmва РФ оm l5.08.2013 N 70б кОб уm-
верэюdенuu Правuл ока,3а,нuя п.цаmных образоваmельных услу2D, Посmановленuе Правumе,цьсmва
Россuйской Феdерацuu оm 01.]2 2009 zodaNs 982 кОб уmверuсdенuu еduноzо перечня проdукцuu,
поdлеэtсаulей обязаmельной серmuфuкацuu u еduноzо перечня проdукцuu, поdmверэtсdеiuе сооm-
веmсmвuя коmорой осуu4есmвляеmся в форме прuняmuя Dекларацuu о сооmвеmсmвuLl)), гост р
51074,2003 кПроdукmы пulцевые, Инфорл,tацuя dля поmребumеля. Обtцuе mребованuя>, KEduHbte
сqнumарно,эпudемuоло?uческuе u ?u?uенuческuе mребованuя к mовара,м, поолеэюаlцu.м саrшmарно-
эпudемuоло?uческо,\|у наdзору (конmролю)D, уmверэtсdенньtе Реuленuел.t Комuссuй mамоэtсенно?о
солоза оm 28 лlая 20]0 е. NЬ 299; СП 3.I.084-9б ч вп ]3.3.4. ]]00-9б кПрофtlлакmuка u борьба с
зарсlзнымu боле3нямu, обtцuмu dля человека u эtсuвоmньlх), ост 42-2 ] -2-85 кСmерuлuзацui ч de-
зuнфекцuя uзdелuй лlеduцuнскоlо назначен1,1я), СанПuН 2.4,4.2599-]0 кГuzuе"ччес|*uе mребованuя
к усmройсmву, соdерэtсанulо u орzанuзацuu pФtcthl,ta рабоmы в озDоровumельньtх учрежdенuях с
dHeBltbt.lt пребьtванuем dеmей в перuоd канuкул)), сп 2.3,б.1079-0t кСанumарно-
эпudемuоЛо?l,tческuе mребованuя к ор?анuзацuЧ обtцесmвенноlо пumанuя, uз?оmовленlllо ll оборо-
mоспособносmu в Hux пuLцевых проdукmов Ll проdовольсmвенлtоzо сьlрья)), СанПuн 2.4.5.2409-08

кСанumарно-эпudелluолоzuческuе mребованuя к орlанuзацuu пumанuя обучаюtцuхся в обtцеобразо-
ваmельньlх учреuсdенuях, учреuсdенuж начально2о u cpedHezo профессuональноzо образованuяD,
СанПuН 2.2.]/2,].1.]278-03 кГuzuенuческuе mребованuя к есmесmвенному, uскуссmвенному u со-
вмеlценному освеulенuю эtсuльtх u обtцесmвенньlх зdанuй>, СН 2.2.4/2,1.8.562-9б оШулt на рабочuх
месmах, в по]l4еu4енuях эlсuльtх, обtцесmвенньlх зdанuй u на mеррumорuu эtсuлой засmройкull, Сан-
ПuН 2.1.4.1074-01 кСанumарньlе прав1,1ла u HopJl*amuBbl кПumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребова-
н1,1я к качесmву Bodbt ценmралuзованньlх сuсmем пumьевоzо воdоснабэюенuя, Конmроль качесmва)),
СП 3.1.2.3] ]4-]3 кПрофuлакmIJка mуберкулеза>; СанПuН 2.].3.2630-]0 кСанumарно - эпudемuо-
ло?tlческuе mребованuя к орlанuзацltям, осуlцесmвляюIцшryl .меduцuнскую dеяmельносmьD, СП
3.1.7.2бlб-I0 кПрофшпакmuка саJlьмонеллва>, СП 3.1.2952-11 кПрофuлакmuка корu, краснухu,
эпudемuческо?о пароmumа>, СанПuН 2.],7.2790-]0 кСанumарно-эпudелtuоло?,llческuе mребованuя к
обраtценuю с ,uеduцuнскlL\,lu оmхоdал,tuD, СП 3.1.2825-10 кПрофuлакmuка вuрусно2о еепаmumа А>,

СП 3.1/3.2.3146-13 кОбщuе mребованuя по профuлакmuке uнфекцuонньlх u паразumарных болез-
ней>, СП 3.].1.3108-]3 кПрофuлакmuка осmрьlх кuulечных uнфекцuй>; СП 3.1.295]-] ] кПрофu-
лакmuка полuомuелumа>, СП 3,1.958-00 кПрофuлакmuка BupycHblx zепаmumов>, СП 3.1.1. 2341-08
кПрофuлакmuка вuрусноzо zепаmumа В>, СП 3.5.1378-03 кСанumарно - эпudелцл,lолоzuческuе mре-
бованuя к ор?анuзацuu u осущесmвленuю dезuнфекцuонной dеяmельносmLlD, СП 3.].2.3]б2-14
кПрофuлакmuка коклюu,лаD, СП 3.].2.3]09-13 кПрофuлакmuка duфmерuuл; СП 3.].2.31l3-13
кПрофuлакmuка сmолбнякаD; СП 3,1.2,3117-13 кПрофuлакmuка 2рuппа u dруzuх ocmpblx респuра-
mopHblx BupycHblx uнфекцuй>; СП 3.2.3] ]0-13 кПрофuлакmuка энmеробuоза>; СанПuН 3,2.32]5-
I4 кПрофшпакmuка паршumарных болезней на mеррumорuu Россuйской ФеdерацuuD, СанПuН
3.5.2.137б-03 кСанumарно - эпudе"uuоло?uческuе mребованuя к ор?анuзацuu u провеdенuю dезuн-
секцuонньtх "\.lеропрuяmuй проmuв сuнанmропньtх членuсmоно?1,1хD, СП 3,5.3. 3223-14 кСанumарно -
эпudе"lluоло?uческl,lе mребованuя к ор?анuзацuu u провеdенuю dераmuзацuонньlх меропрuяmuй>,
СанПuН 2.1.7,1287-03 кСанumарно-эпudелцuолоzuческuе mребованuя к качесmву почвьlD, СП
3.1.7.3148-I3 <Профuлакmuка Крыллской zел|орра?uческой лuхораdкuD, СП 3.1.3310-15 кПрофu-
.цакmuка uнфекцuй, переdаюu,luхся uксоdовьlмll wlеtца]чlltD, Прuказ Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя
u соцuацьноzо развumuя Россuйской Феdерацuu оm l2.04,20] 1z, Ns 302-н кОб уmверэюdенuu переч-
ней BpedHbtx u (uлu) опасньlх проuзвоdсmвенньlх факmоров u рабоm, прu выполненuu коmорьtх про-
воdяmся обязаmельньtе преdварumельньtе u перuоduческuе меduцuнскuе осл4оmрьt (обслеdованuя, u

поряdка провеdенuя обязаmельньtх преdварumельньtх u перuоduческtlх меduцuнскuх осмоmров (об-

слеdованuй) рабоmнuков, заняmьlх на mяuсельtх рабоmах u на рабоmах с BpedHbtMu u (uлu) опасньl-
мu условuямu mруdа>
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, прово-

димых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля вне-

сена (заполняется при проведении выездной проверки):

от-
по-

(подп ltcb п роверяюurего)

Журнал учёта проверок юридического лица,
ганами государственного контроля (налзора)
проверки):

(подпись 
уполномоченного 

представителя юридического лицаl

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

п редставителя)
индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
отсутствует (заполняется при проведении выездной

(подпись проверяющего)
(полпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя)

Копия приказа об организации летнего отдыха, протокол отбора
проб, протоколы лабораторных исследований, копия актов
выполненньIх работ акарицидньж обработок, копия приказа о
приеме на работу кладовщика, копия должностной инструкции,
копия приказа о приеме на работу кух.рабочей, копия должностной
инструкции, предписание об устранении выявленных нарушений

ми актами:
Лицо, допустившее нарушения маdовuluк Мухuна,Марuя Алексеевна, кух.рабочая Калайmано-
ва Екаmер uна Алексанdровна

Прилагаемые документы :



Подписи лиц,
проводивших проверку:

санитарно-эпидемиологических требований N9 2l0 от 24.06.2019г.,

thото

заместитель начаJIьника
Роспотребнадзора по
Протасов Алексей Павлович
Велущий
Роспотребнадзора по

Щиректор МКОУ СОШ Nч 3 Кириленко Е.В.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного доляtностного лица или уполномоченного представителя юридического Jlица,

индивl|дуального предприниматеJT я, его упол]lомочеllного представителя)

(дата)
2019 г. Иr,r"r{,-

(полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполl|омочепного должllостlIого лица (лич) проводивших проверку)

отдела У


