ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

"25" апреля 2022г. 17 час. 00 мин. N 06-26/57
(дата и время составления акта)

ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском,
Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах
(место составления акта)

АКТ
выездной проверки
(плановой/внеплановой)
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
учётный № 46220041000101904372

06-26/57 от 15.04.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в связи с реализацией поручения Президента Российской
Федерации от 14.10.2020г № Пр-1665, выполнения приказа руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от
16.10.2020г. № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их
поставщиков пищевых продуктов»
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: руководитель группы - начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,
Хомутовском, Фатежском районах Сирота Юрий Иванович, старший специалист I разряда
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в г.
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах Попова
Ирина Николаевна.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группц
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов)
после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его
(их) замена была проведена после начала выездной проверки)
А

4.
К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

,м-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
------- —-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

М,
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.

Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Сковородневская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района
Курской области
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

М
6.
Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Курская обл.,
Хомутовский р-н., с. Сковороднево
№

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
■«

7.
Контролируемые лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Сковородневская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской
области, юридический адрес: Курская область, Хомутовский район, с. Сковороднево ИНН 4626002925, ОГРН - 1024600743903, директор - Некрасов Евгений Михайлович
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная
проверка)

8.
Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "20" апреля 2022г., 14час. 00 мин.
по "25" апреля 2022г., 18 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
3 часа (часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1)о смотр используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
условий труда работников на предмет соответствия установленным требованиям;
2)
истребование документов: договора на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО.
документы, подтверждающие своевременность и полноту медицинских осмотров сотрудни
пищеблоков, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продую
поступающих в учреждение; проверка товарно-сопроводительной документации, содержа!
сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российс
Федерации о техническом регулировании (сертификаты соответствия, декларации о соответств
на используемую в производстве продукцию.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8)испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
с

'Ш
в следующие сроки:
с "20" апреля 2022г., 13час. 00 мин.
по "25" апреля 2022г., 18 час. 00 мин.
по месту - Курская обл., Хомутовский р-н., с. Сковороднево
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

>.

по результатам которого составлен:

тн

1) протокол осмотра от 20.04.2022г.
2) протокол об административном правонарушении № 7 от 20.04.2022г.
3) предписание № 32 от 25.04.2022г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
«

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
договора на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО, БО, документы,
подтверждающие своевременность и полноту медицинских осмотров сотрудников, документы,
подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, поступающих в учреждение,;
проверка товарно-сопроводительной документации, содержащей сведения об обязательном
подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о технической
регулировании (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) на используемую в
производстве продукцию;
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся ‘в
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
20.04.2022г. в 14-00 час. в ходе проведения внеплановой проверки в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сковородневская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области при проверке
школьной столовой по адресу: Курская область, Хомутовский район, с. Сковороднево, ул.
Школьная, д. 5, выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", допущенные поваром Семиной Галиной Викторовной:
- п. 2,2 - в школьной столовой имеются пищевые продукты без наличия маркировки:
мясной замороженный полуфабрикат «биточки»;

- п. 7.1.13, приложение N 5 - отсутствует журнал бракеража скоропортящейся продукции,
поступающей в столовую;
- п. 8.6.4 - не контролируется температурный режим хранения пищевой продукции и сырья
в морозильнике в связи с отсутствием термометра.
,

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
щ
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного)
органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся да
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов,
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 20.04.2022г.
2) протокол об административном правонарушении № 7 от 20.04.2022г.

ц.
йг

3) предписание № 32

от 25.04.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное
заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты),
заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по Курской области в г.
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,
Хомутовском, Фатежском районах Попова Ирина
Николаевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку

Старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском.
Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах Попова Ирина Николаевна 2-46-58.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор МКОУ «Сковородневская СОШ» Некрасов Евгений Михайлович
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направлено 26.04.2022г. в электронном виде по адресу электронной почты
homuto vsk5 5 3 @mail. ru

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

