
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопо.пучия человека по Непецкому автономному округу

г, Нарьян-Мар
<15> апреля 20l9 г.

(даm сосгавления аrrs)
ул. Авиаторов. д. 7 14 часов 00 м ут

(месю сосmвления аrсm) (зр€мя сосгавления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуальпого предпринимателя
N18

по адресу: 166747. нАо. п. XaovTa_ чл. Победы. д. 12 (здание стапшей школы). чл
Победы. д. 7 (здание начальн ой школы). спо
(Mecro пр8едеllи, прверки)

на основднии: Распоряжения DYKoBo дителя Упоавления Роспоmеб ра по
НенепкoMv автономн ому окочгч Киохао Н.В. Nч 14 от l марта 2019 года

(вяд докумеrrm с укщанием рекsвrrов (номер, да]Is)

была проведена плановаrI. выезднм
(плановм/внепланоаая, докумсtггарная/sыезднаr)

Госчлао ного бю етного обшеобразовательного \,чDеждения ненецкого
автоно много окочга <<Соел школа п. Х енное наимен ование
ГБоУ НАо <СШ п. Хаочта>

ндименование, юридического лица фамилия, им, и (последrtее - при нsличии) Фгчес.гво иrцивид/мь8ого предлриl]имаtем)

Общая продолжительность провер ки:20 очих днеи
(рабоqих д]е}vчасов)

Акт составлен:
УпDавлени ем Федеомьной сrryжбы по н у в сфепе защиты поав потоеб ителеи и

а (со

благо п челове по Ненецк омy автономномч округу
(наименование орmва mсударствеввого коrгроля (надзора) или орrаяа муниrцпального кокФоля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки):
Липе кто госчлапствен ного бюлжетного обшеобDазовательн ого ччDежлен ия Ненецкого
автономного окDчга ((сDе iT IIIкола п. Хап а> Т.Г. 19.03.20l9 ла в 12 часовго
05 минчт

.щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенпя
провсркп:

змолняется в cjl)лlte В случа€ необходямосги соaласоsаяия прверки с оргайfiя прклlfi}?ш)

Лицо(а), проводившие проверкт:

проверка в отношении:

.Щата и время проведения проверки: <l9> марта 2019 г. с 12 часов 05 минут до Kl5>
апреля 20l9 г. 14 часов 00 минуг

(фамилии, инициsлц, подlись, дsтц вр€мя)



окDYга БDьL'lёва Светлана Вл lимиDовна
(фам лйя, имя, огчесrво (последне€ - при наличяи), доJDкность доJDкностного лиtц (доф|оlостrlых лиц), проводившеЦих) проsсрку; s

Сл}qае приалечснкя к )ласт!ю к прЕерке экспертов, экспертtых оргаtiизаrrиЙ указываqгся фамttлии, имевa, отчеива (послодце€ _ при
наличип), должности экспертов и/rtли Haltмetloiвliиe экспертных оргаяrваrиfi с указsliием рсквизlfiоа сЕцдеЕльства об акrФедита]rии и

наr{меноааяис орmна по &(кредrпшии, въtддвшого свид€тельство )

При проведепии проверки присутствовали:
сидооова Тамаоа Гои ьевна - диDектоо ГБоУ НАо <Спелняя школа п. ХаDуга>

(фамилия, имя, отчесгво (последвсе - лри tlаличии). должносгь руководштеля, иного должноqгrrого лица (должносп{ых лиц) или
уполномоченrlого предсmвштеля юридяческого лица, уполномоченного предста!ителя ин,]lивид/ального предпринимате]r1
Уполномоченного предсmвптtля саяореryлирусмой орmнизацяи (в случае проведения проверкя члена самореryлируемой

организации), прис}тсrвовавших при проведевии меролрият П по проверке)

В ходе проведеншя проверки 20.03.2019 года в 12 часов 15 миЕут в зданиях
ГБОУ НАО <СШ п. Харута> выявлены нарушения обязательных требований в
области санитарно - эпндепtпологического благополучия:

ст. ll, 17, 24,28, З2, ч. 3 ст.39 ФЗ от 30 марта 1999 г. Ns 52 - ФЗ кО санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения);
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньrх )чреждениях):
п. 4.28. - потолки и стены в учебных кабинетах, коридоре, пищеблоке в здilпии старшей
школы (ул. Победы, д. 12) имеют деформации и трещины, что затрудЕяет проведение
влажной уборки и дезинфекции;
п. 4.25 - в туалетах в двух здalниях школы отсутствуют педальные ведра;
п. 4.25 - один туалет в здании старшей urколы на момент проведения проверки не
функционирова,т;
п. 6.2 - температура не соответствует (превышает гигиенические нормативы) в кабинете 5
класса (ИЗО), кабинете географии, кабинете физики, спортивном зале, медицинском
кабинете, кабинете труда для мttльчиков, что подтверждаются экспертным зalкJIючением
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округеD Np02-32l|24 от
25.0З.20l9 года и протоколом измерения метеорологических факторов Ns46 от 20.0З.2019
года;
п. '7.2.4 - уровень искусственной освещенности не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям в спортзале, что подтверждается экспертным
заключением Ns02-З2l129 от 25.03.2019 года и протоколом уровЕя искусственной
освещенности Nч47 от 20.03.20l9 года;
п. 8.2 - не обеспечена беспрерывная подача воды в помещения пищеблокц помещения
медицинского назначения, туалеты школы и устройства систем подогрева воды;
п.8.5 - зданиJI старшей и начальной школы не оборудованы системой внуrренней
канализ ши.

СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного конц)оJIя за соб:подением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиtIеских
(профилактических) мероприятий>:
п. 1.5, п, 2.7. * не проводились лабораторные и инстр}ментальные исследования в 2018
году, текущем периоде 2019 года в соответствии с разделом 13 Программы
производственного контроля, угвержденной приказом ],,l!242 от 30.08.2018 года.

СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обу"rающихся в общеобразовательньtх }чреждениях, rrрежденил( начаJIьЕого и
среднего профессиона,rьного образования>:
п.2,5 - на пищеблоке при оборудовании производствеIlного цеха отс}тствует четкое
разграничение на зону для обработки сырой пролукшии и зону для готовой продукции, что

Заместитель р}ководителя Управления Роспотебнадзора по Ненецкомч автономному



Ответственность за нарушеЕие требований сztнитарно - эпидемиологического
зtконодательства возлагается на юридическое лицо - государственное бюджетное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа <Средrrяя школа п. Харуга>,
на директора ГБОУ НАО кСШ п. Харута> Сидорову Т.Г.

(характера нарушеtlхfi ; лиц допуgгивших нарушения)

Запrrсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринпмателя, проводимых органами государственного коптроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

не исключает встечные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.
п, 3.5 - помещение пищеблока не оборудовано системaш.lи внутреннего водопровода и
канiшизации, пищеблок работает на привозной воде, KoToptUI хранится в бочках.
п. 4.10 - производственные столы, в соответствии с обрабатьваемыми на них видом
прод}ктов, не промаркированы.
п. 5,4 - в месте мойки столовой и кцонной посуды отс}тствует инструкция о правилalх
мьпья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемьц моющих
средств, согласЕо инструкции по применению этих средств.
п. 5.8. п. 5.15 - нарlтпается режим мытья кухонной посуды и инвентаря, ополаскивание
горячей проточной водой не проводится, кухоннм посуда и инвентарь моются в тщах;
п. 5.10 - нарушается режим мьпья столовой посуды, ополаскивание горячей проточпой
водой не проводится, столовая посуда моется в тазах.
п. 5.15 - разделочные доски непосредственно на рабочих местах не хранятся, хранение
проводится в одном месте.
п. б.9, приложение 3 - при организации фактического рациона с 1.03.2019 года по
14.03.2019 года для детей с 11 до 18 лет, не соблюдены требования сilнитарных прав}rл
по массе порций блюд:
1.03.20l9 года - чай с сахаром 190 грамм, при норме 200 грамм;
2.0З.2019 года - чай с czrxapoм 190 грамм, при норме 200 грамм;
2,03.20l9 года - помидор свежий 70 грамм при норме l00-150 грамм;
5.0З.20l9 года - помидор свежий 70 граJ\rм при норме l00-150 грамм;
5.03.2019 года - чай с сахаром 190 грамм, при норме 200 грамм;
l 1.03.2019 года - какао с молоком 190 грамм при норме 200 грамм;
l2.03.2019 года - макароны отварные с олениной 305 грамм при норме 200-250 грамм;
lЗ.03.2019 года - котлета мясная 65 грамм при норме l00-120 грамм;
14.03.2019 года - каша гречневм рассыпчатаJI (гарнир) - 130 грамм, при норме 180-230
граN{м, что подтверждается экспертным закJIючением ФБУЗ <I]ГиЭ в НАО> }Ъ02-32ll40
от 25.03.20l9 года.
п. 6.9, приложение 3 - при организации факгического рациона с 1.03.2019 года по
14.03.2019 года дJIя детей с 7 до l 1 лет, не соблюдены требования санитарЕьп пр:вил по
массе порций блюд:
1.03.2019 года - чай с c:rxapoм 190 грамм, при норме 200 грамм;
2.03.2019 года - чай с сахаром l90 грамм, при норме 200 грамм;
4.03.20l9 года - каша <Лружбаu 220 грамм при норме l50-200 грамм;
5.03.20 l 9 года - чай с ctlxapoм l 90 грамм, при норме 200 грамм;
1 1.03.2019 года - какао с молоком 190 грамм при норме 200 грамм;
13.03.20l9 года - котлета мяснм 65 грамм при норме 80 -120 грамм;
14.03.2019 года - каша греIшевrrя рассьшчатм (гарнир) - l30 грамм, при норме l50-200
грtlмм, что подтверждается зкспертным заключением ФБУЗ <ЩГиЭ в НАО> Х!02-321105
от 22.03.2019 года.
п. 14.11, приложение 11 - суточяые пробы отбиршотся в пластмассовые нестерильные
банки, которые невозможIlо прокипятить.



(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юрндического лица, индивидуального предпрпнпмателя,
проводпмых оргднами государственного контроля (надзора), отс}тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюцrего) (подлись уполномоченного предсmвгт€rи юридrtческого лиlц иtцивидуального
предпринимателя, его уполномочеввого прсдставrте,T r)

Прилагаемые документы:
Акты отбора проб J\b1, }Ф2 от 21.03.2019 года;
Протокол лабораторньгх испьпаний Nч36 от 26.03.2019 года;
Экспертное заключение JФ02-З2l15З от 26,03.2019 года;
Протокол измерений уровня искусственной освещенности J\b47 от 20.03.2019 года;

Экспертное заключение Ns02-З2l|29 от 25.0З.2019 года;
Экспертное закшочение Ns02-З2l|05 от 22.03.2019 года;
Экспертное заключение Nр02-З2l|40 от 25.03.20l9 года;
Протокол ocHoBHbD( измерений мебели Ns44 от 20.03.2019 года;
Экспертное закпочение Jф02-З2/126 от 26.03.20l9 года;
Протокол измерений размеров проходов и расстояний ЛЬ45 от 20.03.2019 года;
Экспертное заключение Ns02-32l12'l от 25.03.2019 года;
Протокол измерений напряженности электромагнитного по.тrя Nq43 от 20.03.2019 года;
Экспертное заключение Nр02-З2/|25 от 25.03.20l9 года;
Протокол измерений метеорологических факторов N46 от 20.03.2019 года;
Экспертное заключение }ф02-З2l1'24 от 25.03.2019 года;
Протокол измерений }Ф50 от 20.0З.20l9 года;
Экспертное заключение Лb02-З2l|56 от 3.04.20l9 года;
Экспертное закJIючение Ns02-32/157 от 3.04.2019 года;
Фототаблица

Приложение: Предписание об устранении вьивленньrх нарушений заместителя

руководителя Фелера",rьной сл}тсбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по.Ненецкому автономному окруry Брьшёвой С.В. от 15.04.2019
года.

ПодпlIсrl "rllц, проводIiвшIrх проверку:

С актопr про ознакоýlлен , коIlIlю акта о еми прил lI олучил(а):

(фамилия, ямя, оrчссгво (последнее - при tlаличяи), до]Dкностъ руководrгеля, иtlоrо доjDiсlоствоrо лlllв !tли уtlолltомочехноm
представителя юридlческоrо лица ивдявид/альяого пр€длриняматЕля, его уполномочевноrо пр€дсгsвrrеля)

-У6,о? 20l9 г.

(подлись уполномоченяоrо предстаакIЕJlя юрrlllячсскою лпца, индивид/ального
пр€длринrмsтеJrя, еrо уполвомоченноm предсmЕFr€лr)

С.В. Брылева


