
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. 80йнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.1 04, кор.2)

25.05.2021
11.00-12.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N2 440

152311, Ярославская обл., Тутаевский район, д. Першино, ул. Молодежная, д. 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А. М. Х!! 440 от 21.04.2021г. .

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа

Тутаевс,,:ого муниципального района
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность про верки: 20 раб. дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человен:а по Ярославской обла_с_т_и .

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

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
директор МОУ Першинская ОШ, Филипею<Ова Н. А. 26.04.2021 ~~b/

(фамилии, инициалы, ПОДПИСh,дата, время)
по поручению Правительства РФ от 14.10.2020 Х!! Пр-1665 (в соответствии с пушпом 3 части
2 статьи 10 Федерального ЗaI\:онаот 26 деl\:абря 2008 г. Х!! 294-Ф:~)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР», Морозова Елена
Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯрослаВСI\:ОЙ области»;
(свидетельство об аккредитации Х!!РОСС RП.ОООI.510110 от 26.09.2016 г. н I\:ачестне
испытательного лабораторного центра; Х!! RA.RП.710059 от 03.06.2015 г. в I\:ачестне
экспертной организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), должность ДОЛЖНОСТНОГОлица (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 свидетеЛhСТВО)

При проведении проверки присутствовал(и):
директор МОУ Першинская ОШ, Филипенкова Н. А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в СJlучае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
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29.04.2021 г. в период с 12.40 до 13.30 состоялась внеплановая выездная про верка на
основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской
области Звягина А. М. NQ 440 от 21.04.2021г. в отношении деятельности Муниципального
общеобразовательного учреждения Першинекая основная школа Тутаевского муниципального
района, ОГРН 1027601273237, ИНН 7611008528.
В ходе проведения контрольно надзорных мероприятий:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. К!! 52-ФЗ «О санитар но-эпидемиологическом
благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования I~ организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

19 детей начальной школы.
МОУ Першинская ОШ обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого

водоснабжения из артезианской скважины, канализацией и водостоками.
Пищеблок-столовая располагается на первом этаже здания.
В связи с малокомплектностью, пищеблок состоит их трех комнат, горячего цеха и моечного

цеха, комната с ХОЛОДИЛЬНЫМ оборудованием (цех для хранения продуктов).
Общая площадь столовой - 29.7 м2, обеденная комната, площадью 24.1 м2

, располагается на
первом этаже, количество оборудованных посадочных мест ~~20, количество одновременно
питающихся детей в столовой - 20 человек.

Технологический процесс приготовления пищи осуществляют самостоятельно, без
привлечения сторонних лиц.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборуловано
технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд,
режима обработки, условия хранения пищевой продукции.

Представлено разработанное примерно меню для двух возрастов (7-11) и (12-18),
подписанное руководителем образовательного учреждения.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом, перед
обеденным залом, установлены раковины, которые обеспечены дозатором для мыла и
одноразовыми полотенцами.

Суточные пробы отобраны без нарушений, хранятся в специально отведенном холодильнике.
Представлено разработанное примерно меню для двух возрастов (7-11) и (12-18),

подписанное руководителем образовательного учрежден ия.
На день контрольно-надзорного мероприятия ежедневное меню соответствует

представленному утвержденному меню для двух возрастов.
В утвержденном меню в возрастной категории детей (7-11 лет) и (12-18), масса порции блюд

не соответствует нормируемым значениям указанных в Приложении К!!9 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20.

В рационе представленного утвержденного меню имеются колбасные изделия, что является
нарушением п.21 Приложении К!!6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном разработанном примерном меню ДJlЯ двух возрастов не в полном объеме
учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фрукты свежие,
овощи свежие), отсутствует ведомость контроля за рационом питания (приложение N213), что
является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы
детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах
не соответствует нормативам указанных Приложении К!!1 О СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствует производственный стол для холодных закусок, обеспеченный бактерицидной
установкой для обеззараживания воздуха (в зоне) приготовления ХОЛОДНЫХ блюд, что является
нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
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В обеденном зале столовая мебель с дефектами, с повреждением покрытия, что не позволяет
проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является
нарушением 0.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы смывов, деЗ.срества, пищевой
продукции.

Согласно протоколам лабораторных исследований N~ 535-537, 540 от 19.05.2021г., N~ 538,539
от 29.04.2021г., результаты соответствуют установленным санитарным требованиям.

Штат сотрудников пищеблока состоит из двух человек. Работники прошли предварительные
и периодические медицинские осмотры, имеют личную медицинскую книжку установленного
образца.

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

L

(ПОДПИСЬуполномоченного предстаl3ителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований N~ 535-537, 540 от
19.05.2021 г., N~538, 539 от 29.04.2021г.,

Подпись лица, llроводившего проверку:

Главный соециаЛИСТ-ЭI(соерт
отдела санитарного надзора Ульянова В. В.

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи ,
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) L

''..2-6''' _-?c4'1-V 2Q.,Z1 г.

~_./U~/t
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
------------------------------------------

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