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I lродо,rжительность прове рки

имя, oTIecTBo (лоследIее -при наличил) илдиsвдуальноrо предпрппимат.ля)

< 09 > l2.2020 г с !Lчас. 00_ мин. до ] ] час. 00 мин. Продолжительность l час

lll
с LLчас, Q[ мин. ло D час. 00 мнн Продолжительность l час

08 час.00 п,lиtr_ до П час. Oомин. продолжительность 3 часа
9 час. 00 пr ин. до Ш час.00 мин. Продолжительность l час

редставнтельств. обособлеflных cтylff},pHbix подразделениii юридического лица или при,уа,геля по вескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 4дня / б час.
(рабочих днейlчасов)

lrll]) lllясlся ll с])час llровеjrс8llя провсрок фл]lllаJIOв. ll
{lc\ lllccтa:lcllиll jlея,ltльностя llндивидчшlьного llредIlрпн}

DитоD иа-гlьllь1\1 отдеJiоi\{ Упр авл ен ия роспотреб ра по Став опольскомч краю вна.цзо
llя,гиго рс ке

(Uаименование органа государствеяного коrrФо,,iя (надзора))

распоря)tiения о п ове-ленllи л оверки ознаколrлен (ы): (запо:lняется при п нии выездной проверки)

(4)амllлил. ипициалы, подпrtсь, дата. время)

.'[alir и номер решения прокурора (его замести-геля) о согласовании проведения проверки:

(]апоlняеlся s случае необходиl,|оспl согпасоваIlяя проверки с органами прокурат}?ы)

20 20 г.

('копией



l l ри l tpoBeleH ии проверки l,]рисутствоваJlи : дирекгор Костина Ольга длександровна
rll,дNлIия, нмя o.iecтBo ( пфледяес при нuичня). долж,ость руховодителяi пноrc допнфаоr
\]л)rломо\еяпого лредсйвltля ивдrвлд/мьлого !р.дпря ймателя, улолномоrен"о_ *r"_"" 

ПП- 
"О'*ПфТЯЬq 

ЛЯЦ) ШЯ УПОЛномоч.!яого прсдсгещв Фрядп.с{оФ пц4
,,t!'реl\) рr-емой органяqцяи). пр!сутсtmваsшkх лрш провслеяил,еропри{т,й tо noou.o*., 

""n' '*ОО"О"НРУ€МОЙ ОРФl9lЦИ (! СЛУЧае ПРО'сд.fu лрерш ч.t!

l] ro- te проведения лроверки:
[lpoBepKa llачаr.а 09.12.2020 l.. в l0 час.00 мин.
I lpoBepKa анеллано8ая tsыездllая проводится с цель}

;,Х;:[fl":ffi:Ж*:'j защиты прав потребителей 
" 
&ЖШЖ ;##:"'1;",?jШ;;rlКЖ",Ё

изданного в соответствии :хтff ::rfi;fiж "J##;"-ж ;fr J"ж"нт;l;ъжт ;IHT;HПроверка проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 26,|;.2008г. Ns 294-ФЗ <<о защите пр4g
i:]::ъfiШl":"::ffнi:ffi:Тх)лредпринимателей при осуществлении государственного концоля

ФФБУЗ <l{I-иЭ> было дано поручение ,ф 72-04внеплан (дет.) на проведение в paмKzrx )лвержденногоloc,\ j(аРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ ГО_СУДаРСТВеННЫХ Работ от ОЧ.rz.zОiБ .. 
'"|";;;;;;;Й;rфных 

исследованийи представить результаты лабораторных испытаний с оценкои результатов.Проверка приостановлеrIа 09,12.2020 .. u 1l .rа"_--00 n ro.

Проверка продоЛжена l1.12.2020 г. в ll час.00 мпн.в ходе проведения внепланового контрольно - надзорного мероприятия по пор)лению 1.о, филимом,Iх|)I;УЗ (IlelJTp t,ltгиены и ]пи,ilемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске> были проведены:Ilроведен отбор готовых кулинарных Ьлюд (завтрак) 
"u "оо.u.r"."ri"'-""*роб"опо.""a"*ttttка,}ателей: отобраны пробы готовой продукции onr'npouaoan"" экспертизы на соответствие Тр Тс(,: l/20l I < Технический рег.lIамент Тамоя<Ёп"оrо 

"o,oi. 
о b..onu""o"* п";;;;;,";ыч"""Взяты смывы с поверхностей технологического ,"ua"rup" и производственного оборудования наN| и кроЬиологические (БГКП) исследования на соответствие Сп j. r . r.з Iов-ilЕр"}r""Йr*" ОКИ"._ Взяты пробы счхого хлорамина в соответствии с Р 4.2.264З-10. З.5. кРуководство. Методы

;::,,,,,,ilн 
исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффекгивности и

ПРОбЫ ВОДЫ ПИТЬеВОй ХОЛОДНОй ПО МИКробиологическим и санитарно-химическим покiватgлям наС0()Тве,гствие требованиям СанПиН 2.1 .4.|0,14-о1 <Питьевая вода. Гигиениче"*""-йо"ur* к качествувоJы центра-пизованных снстем питьевого водоснабжения. KoHr роль качества)).Готовое блюдо на термическую обработку t".р"**д*о на соответствие СанПиН 2.4.5.2409-08"('анитарно-эпидемиологические,рiбоuч""" - 
"р;";;;;,,;; питания обучающихся в общеобрд}овательных),lnc]+i:lellllя\, учре}l(деIiиях начil-lьного и среднего профессионального образования>. СанПин 2.з.2.1078-0l"l'ttгиенические Требования безопаснtlсти 

" 
п"щ"rой ценности пищевых продуriтов).['оt,tlвые блюла на калорийность (сухие 

"a*a"ruu, белки, жиры, углеводы, калориЙностьlеtlретическая) - СанПиН ,^,1^r^119? О* <Сан итарно-эп идемиологические требования к организации
ll;il::"":"J,lЖflТfi",:;u"Т;ОбРаЗОвательных ,чо"й.п""*, у"р"п,л""-i начального и среднего

Проверка приостановлена |1,12.2020 г. в 12 час.00 мшrl.

Проверка продолжепа l8.12.2020 г. в 08 час. 00 мин.
l lо,T l,чен протокол лабораторн ых исследований M680l от I 7. l 2.2020 г., Ns6802 от l7. l2.2020г., Nр680зtlt I7.12.2020г.. Ns6804 от 1'7.12.2020г., JrГs68i0 от tl.iZЙOr. проu"д""п",*;;;;;;;;" порlлlения ТОУправления Роспотребнадзора по СК в.. П"r".ор"*", .frf 

-'

вода питьевая централизованно.о uодо"пiбrп"н"я холодная по микробиологическим покaвателям исанитарно-химическим показi

i,,J::.I,;ffi;iж";;T,fr";H,lx";,:;;"i'й#"*:",1Кl}".iTi#x"3;lJ"'"K:]#:#*;"J1
('r,хой <хлорамиН)) oTBeL|aeT заявленной концентрации.
Ilробы готовыХ кулинарныХ блюд (завтрак) onJ nJou"oan"" экспертизы соответствуют требованиям

l-,1i-,1;"l,'!;jfi'.i'ilН" КОМИССИИ Таlrоженного Союза от t9.12.20l1 г. no безопiспости пищевой
IIи||lсвых продуктов) 

"" ""-o"3ll;o"'.";IT;HЖ:i:" 
ТРебОВаНИЯ б"Зопа""о"п- 

"--""L"rои ценности



, РезультаТ качественной реакции на пероксида:}у пробы мясного блюда.ккотлета из филе птицы>r -(rIрицательная. что соотве.].ствуе,г требованиям нормативной документации МУ N9 l _ 40 _ 3805 отl1,11.199l г. <методические указа_ния по лабораторному контролю качества продукции общественного
llи[ания)), СанlIиН 2.з.2. l078-0l t<['игиенические требования безопасности, п"й""Ьи u""no"r" пищевых
ll l)(),]y ктоа )).

смывы с поверхнос.гей техl{ологического инвентаря и производственного оборудования на
lt и к рtlб иологи ческие (БГКIl) исследования соответствуют сп з.1.1.зl08-13 uПробппu*п*" оКИ> неtlбнаружено.

..-._ уч9У СоШ Ng 30 предоставила документы в соответствии с распоряжением Nl l46-04p/B m07,12.2020 г. Муничипальное общеобразовательное )лреждение средняя обЙеобрщовательная школа сrt.,lчбленным изучением отдельных предметов М 30 г. Пятигорск, ул. l lecтoBa" 32. Лицензия Np 4252 ст()li,l0.20l5 г.: СЭЗ Np 26.ПЦ.06.1 I2. М. 000l03.05,l2. от 05.05.20l2 г.L Количество обучающихся - l8l3 всего чел., в том числе 1-4x кJIассов - 795 чел., 5-1lx - l0l8 чел.
Кt1.1ичество здаttий - l. в нем J эталса.
f, Количество обучаtощихся в Iюсмену- всего l8l3чел.,втомчисле1-4хшrассов-795чел.,5-1lх-
l 0l 8 чел.

3. Колнчество обучающихся во 2ю смену -0 всего _0_чел., в том числе 1-4x классов -l]х-_0*чел. _0_ чел., 5-

,l, Ре;ким обучения - время прихода - по сменам, по кJIассам и входам, период прrхода в lцкоJry - l
c[|ella: с _7:55_час. ло _8:25_ часов..2 смена: с _0 час до _0_ час. в rrr*ona три входа. Вход
ос),ществляется с 7:55 (4.6 классы), в 8:05.(3,7.9 классы), в 08: l5 (2,8,10 классы), 8:25 (I,5,1l массы).j, lliь,lичие стt,lловой - в школе имеется столовая на 256 посадочных мест, расположена на первом
этаже. Питание детей организовано ооо к.щружбо г.пятигорска на базе школы ло ко}rгракry на
организацию rорячего питания.
6. Перед входо|\,| в столовую установлено б умывальников и l питьевой фонтанчик. На каждом
умываJIьнике имеется мыло и бумажные полотенца.
7, [lа,rичие граrрика ttи:,аtlия. в том числе в условиях сохранения риска распространения новой
кtlронавирусной инфекции. I l родолжительность (в минутах) приема пищи au a"urpu*o" (l5 или 20),
IlродолжительнОсть обеда (20 мин) - График питания находится на стенде, у каэкдого кJIасса свое время
принятия пищи, продолжительность l5 минут. Обеда нет, так как дети обраются в одну смену.8, Нмичие в зале столовой приборов по обеззараживанию воздуха (ск. штус, наименование (марка)
рециркуляторов)
В столовой_имеется два рециркУлятора бакгериЦидный для обеззараживания воздуха, модель Мегидез
(lирлrы ООО кМедстал ькоttструктция) г. Уфа, ул. Глщовская, l/l.
9, l|illичие на с'rолаХ сirлфетпиu с салфетками для рук, солонок с йодированной солью. Огс)rгствие на
сrолах скатертей. клееtlок и т.п, На столах имеются салфетницы; скатертей, клеенок нgг. Столы
обрабатываются специiцьным раствором. .щля этого выделена специальная емкость и тряпичные
салфетки.
l0, !ети используют в питании вилки и ложки. Хранятся виJrки, ложки ручками вверх в металлических
кассетах.
Il. Длtбчлаторный ;Kvptta,'t ведется с начала учебного года, в нём фиксируется все обращения
\llаll1}l\ся. а также (,Ka,}aHltYlo поN|ощь. при необходиltости в школу вызываются родители. Так же
ве,lется журн:rЛ инфекuионныХ заболеваний. С подозрением на инфекционное заболевание обращений
не было. В период с 01.09.2020 года по настоящее время пищевьж о]равлениЙ и кишечных
инфекционных заболеваний, связанных с организованным пи,r.анием в школе, не зарегисIрировано.
12, Накрытие в столовой осуществляется сотрудником столовой, ориентировочное время меr(,ц)i
накрытием и посадкой летей l0 минр.
IЗ. Время начала завтраков | й смены, количество чел. и кJIассов по графику питания:

08:]5-08:50 _ Iа.lб.lв ( l20 че;lовек)
08:55-09: l 0- l г, lд,2а ( l 26 человек)
09: l0-09:25- 5-6а, бб (24З человека)
09:25-09:40-2б,2в,2г ( | 29 человек)
09:45-1 0:00-2д,3а,36 ( l l 2 человек)
l 0:00- | 0: l 5-6в,6г-7 классы (242 человека)
I0:20_ |0:]5-3в,]гл3д ( l l2 человек)
l0:40-I 0:55-4а.4б.4в ( l l 8 чеrrовек)
l l :00-1 I : l5-9-10 к:rассы (2.1l че.ltовек)
l I :20- l l :35-4г,4д (78 человек)
ll:50_|2:05-1l и 8 классы (244 человека)



Второй смены в lхколе нет. Время завтрака составляет l5 минут.
I4, l]аличие в lllKOJle льго'ной категорни обучающихся - uсего _4l_чеrr., охваченных бесrшатными:
]а8траками -_4|_ чел.. обедами -_0_ чел., полдниками - 0 чел.
l5. Время начала так называемых полдников (для детей лiготной категории) - по сути: льготный
(бесплатный) завтак для детей (определен муниципалитетом), в том числе ix-4x -""aо" - _795_чел,,обучающихся со второй смены (получающих бесп.патный обед по Указу Президента РФ) или обед - д.лtя
]етей льготной категории. в том числе lx-4x к.пассов - 0 _чел., получающих бесплатный завтак по
Ука lr I Iрезиленга РФ),
l6. Дirя детей. льготной категории, определенной муниципалитетом: стоимость льготного
(бесплатного) завтрака в день - 50 руб..Щоплата родителями не осущестыlяется.
l7, Из числа льготной категории учащихся, определенной муницип:л,литетом - об5rчаются льготники в
l-ю смену - всего 833 чел., охвачены бесплатными завтраками - 833 чел. (В том чiсле-192 чел. из числа
школьников 1_4x классов. обучающихся в первую смену.)
]8. В школе групп продленного дня нет.
l9, Организаuия питания учащихся |х - 4х кJIассов составляет 59,96 руб. в день (по установленной
Правительством СК сумме - 59 руб. 96 коп.).
]0, В школе имеется одиН откatз от горячего питания, в связи с заболеванием ребенка (сахарный
.lиабет), возмещается в виде денежной коIrtпенсации родштелям об)лающегося.
2l, Имеется в н;Lпичие в столовой разработанного и согласованного меню. В столовой на стенде
ра,lмещено и согласовано меню. Примерное меню содержит информацию о количественном составе
основных пищевых вещ€ств и энергии по кФкдомУ блюду, приему пищи, за кацдый день и в ц€лом за
период его реiцизации. Ссылки на рецепryру используемых блюд и кулинарных изделий имеются, в
соотве],ствии со сборниками рецепryр. На каждое блюдо заведена технологическая карта.
22. Срелний вес (объем)блюл всего 325 грамм.
23. На разлаче установленная паспортом темп€ратура мармитов первых (жидки) блюд состамяgг +
65"С, мармитов гарниров и основных (вторых) блюд составляет + 700ё.
2;l. оборуаоваНие на линии раздачи: модУль для столовых приборов и хлеба, холодильный молуль-
прилавок, мармит перsь,х блюд, мармит вторых блюд, нейтральный стол, кассовый модуль прилавок,
холодильный стол,
25. На пищеблоке имеется бракеражный журнал пищевых продуктов и сырья. Поставцики по всем
видам продукции:
ИП Генералов С.С.- шоколад, чай;
ИП Головко Н.В.- гречка. рис, какао порошок;
И[ l Симанович Л.И.- овощи, макароны. горошек зеленый, сухофрукты;
ИlI 'I-имошенкt,l Р.М.- геркулес, пшеничное пшено;
ИП Усенко Е.С.- сыр, рыба;
ОАО <Пятигорский Хлебокомбинат>;
ООО <Роспроаукт))- виш ня свежемороженаяi
ООО <Гавас-СТlr- гоsядина;
ООО <Кубанская птица)) - охлажденная птица;
ООО <ПятигорсКнй молочный комбинат> - l\|олочная продукция;
(Х)() ТЛ (СувоРовский релут- СТавропольеD - дро)ý(и;
()Оо (Дима)) _ сок 0.2:
ООО <!арий> _ фрукты.
26. Условня мытья посуды и столовой соблюдаrсrгся в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08
"санитарно-эпидемиологические тебования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учрех(дениях, учреждениях начального и среднего профессионмьного
образования", наличие дезинфицирующнх средств имеется, сотрудниrur пищеблока используют СИЗ,
\1аркировка кухонной посуды. рабочих столов, разделочных досок, ножей нанесена.
]7. Соблюдение llравил личной гигиены работниками пищеблока, имеется в наJIичие на каждого
работника личной медицинской книжки, обеспеченность персонarла специальной одея(дой,
использование им перчаток и защитных масок (сиз) на весь период работы - имеется.
28. КоличествО детей, обеспеченных питанием (завершивших прием пищи) на момеЕг проверки - 76l
чел. Средняя масса съеденных блюл (по меню) 244 гр,, средняя масса имеющихся отходов от
сьслеllных детьми (,rавершивших tlрием пици) блюд минимальная.
]9. Расчет объема несъеленных блюд:
2000:(558*76l )* | 00 =0,47%
]000-остатки пищи



558- масса одной порцни
76 |- количество человек

- l{oroBop на организацию Ilитания учащихся - заключен контракг J,лЪ l на окщание услуги по организации
t,t()рового горячего питания дJlя обучающихся 1-2 классов от 31.08.2020 г. с ооd uДру*бrr; закJIюченK()llI'paKT Ng_2_Ha оказание услуги_по о_рга}iизации здорового горячего питания для обучающихся З-4хK,laccoa от З1,08.2020 г. с ооо <!ружба>; закJIючен контракт йз 

"u 
o**ur"" услуги по организацииl(.'рячего питания учащихся из tvалообеспеченных семей, учащихся из числа детей инвмидов, )лащихся из,tис,ttа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род;телей, учащихся, родители которых погибли приllсllо.,lнении Слl,жебных обязанностей в местах ведения боевых действий, у"чцr*"" из неблагополччных

сс,rlсй и семей. временно поtlавших в трудную сиryацию от 3 1.08.2020г. 
" 

CjOO *Дру*Й.
- /{r,lt овор безвозмездного пользования нежилыIl помещением Nчl от 09.01.2020г.- /[tlговор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных рабm и акгыl}ыll()лненных работ - контракт Nэ 44l20l.ЩЗФ от 20.I0.2020 .. nu про""д"r"" проф-ч*."*""*п*
. tсзинфекционных работ, заключенный с ооо НПО <Кавказ-Щезинф"*ц""u, 

"*.ii сдачи-приемки
вlпllо]lненных работ по профилактической дезинфекчии Ns б/н от 09.12.2оzог и зо.о6.zоzог.
11']'рор на оказание услуг по обращению 

",u"рд","" 
коммунальными отходами от 09.01.2020 г. NsЮ-()]]596 и акты выполненных работ за 2020 г.- lIримерное ]0-14 дневное меню утверждено директором МБоУ СоШ Ns з0 и согласовано с

rс,рриториаJlьным отделом Управления Роспо,гребнадзора по СК в г. Пятигорске.
- Ilриказ о создании бракеражной комиссии от l6.09.i020 г. в составе председатель комиссии дирекгор,
tа8е.ll}.'tощая производством ООО <Щру,кба>, медицинская сестра.- ('аниl,арно-эпидемиологическо€_ закJrючение на образователь}ryю деятельность с приложением от()5,()5.]0 l 2 г.Nе 26.ПI {.06. I l 2, м. 000 l 0з.05. l 2.
- jlиttензия на образовательнчю деятельность с приложениеМ серия 26 Л 0l м 0000495 от 08.10.20l5 г.
pct исr раttионrrый Nч 4252.

Проверка окончена l8.12.2020 г. в ll час. O0мин.

Проверка продолжена 30.12.2020 г. в 09 час. O0мшп.
Питание обучающихся образовательного учреждения организовано на беtе пищеблока

\,1Б()У СоШ Ns30.
Столовая мБоу соШ Nч30 работает на продовольственном сырье, предусмотрены

r tбr,СМtlО-ПЛаНИРОВОЧНЫе РеШения. набор помещений и оборудования, позволЙЙие осуществлять
l]ри l о,I,овление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее
реализацию.

объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают
llосjlедовательность (поточгlосl'ь) технологических процессов, исключalющих встечные потоки
сlпрья. сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также
lt( lpc1,1l()l tr .1вижения Iloce] итс-lей и персонала.

во всех производсl,веllных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой
хtt-,ttlлной и горячей воды через смесители.

при входе в обеденный зал столовой установлено б умывальников, Рядом с
\/мывмьниками прис}тствуют одноразовые полотенца и жидкое мыло.

все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное
rlборч.,lоваtt ие находитсЯ в исправноМ состоянии. ЕжегоднО перед начмоМ НОВОго 1,.rебного года
lll)()lt(),'l}| lся ,гехнический коll,гроJIь соответствия оборудования паспортным характеристикап{.

Обеденные залы оборулованы столовой мебелью (столами, aryni""", табуретами и
.,tругой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с пiименением моющих п
,rеЗи нфицируrощих средств.

производственные столы, предназначенные для обработки пищевьrх продукгов, имеют
llокрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Стеллажи, подтоварники
,t]Iя \ранеIlия пищевых продуктов, посуДы, инвентаря имеют высоту от пола l5 см. Конструкция
ll lril }\lclltclllle с гc,l.,laiKeil и lIo.'Lt()l|oB позволяюТ проводитЬ влажн},ю уборку.

Кухонная и стоJlовая посуды не деформирована, без отбитыi краев, без трещин, без
сколовi столовые приборы изготовлены из нержавеющей стми.

На момент проверки пищевчlя продукция, не имеющаJI маркировки не выявлена.
Сроки годности и условия храЕения пищевых продуктов, устIlновленные изготовrIелем и

чказанные в док}апентах. подтверждающих происхождение, качество и безопасность проryкrов
сt ti]_,t ltl,, taltll,cя.



Выдача готовой пищи осуществляется только после с}uтия пробы. Оценку качества блюдlll]()l}0диТ бракеражнаЯ комиссия в составе трех человек: медицинского работник4 работникаttttItteб.loKa и пре,lставIlтеля_ администрацп" обр*оuurarrьного учреждения. Результат бракеража|)cl llcl рrlр},ется в "Жl,ptIiute бракераяiа готовой кулинарной продукции''.С це"tькl кон'ро.ця за соблlодение" 'у"поJ"И 
" 

'apo*ou 
хранения скоропортящихсяlll|lllевых продук.ов. требую_щих особых условий *pun"nr", проводится контроJIь температурныхрсжимов хранения в холодильном оборудовании с исп

регистрируощего устройства контроля,""'"очrrоrо.JТ.";:"ffiБ"J}"#;"'й^НЖЖЖ:;
tr "Журнал учета температурного режима *опод"п"поaо оОорудования''.Ежедневно перед сменой осуществляется 

"*,;;;;;;;;" -" ^-^.-^-llI]()c|\.,lI|оJ,o забо.,rевания 
";;;;;;,;;#::;::::,::_:"l'"TP 

ПеРСОНаЛа На ОТС}тствие признаков
( ;к()l()tr работник обязаtr ]:."ffii: 

_:,Т ;ifl'"Ж"-#ffffi;;'Т' ;.;:Н;#.::Т.Х;Нr":.-Ё||()\,оlцью, а также обо всех случfuiх заболевания кишечны}rи инфекциями в своей семье.Количество персон_ала б человек. K;;";i работник """., ""^rчrrrск},ю 
книжкуУСТаНОВЛеННОГО ОбРазца, Медицинский осмотр пройден в августе 2018 года, зачет поlигиеническому обучению сдан. обследов*"" nu 

"Ъ."р(rrовиру.сы. астравирусы). дп..""пuоп"ЪпБй; ;";;;fПХ"#",::Ж:ffiЖ:Уоровирусы,
[l моечноl:i cT.OJlOBoll посуды пищеблока бы.л

i;1;]11]]]О-"С*,,,о|uо-,пIlдеrrиологIlче.*,",o"a;;;T'T;H;,1"#";'';:#flHl)t)l'ченrlЯ в общеобразоВа.гельных организацлtях'', а lrMeHHo: потолки помещения пе гладкие,с() lцелями и имеются трOщнны.
Проверка окончева J0.12.2020 г. в l0 час. 00MrrH.

. ltlпяв,lеllы нарчlUе}lия tlбязаlе';tьных требований установленных (нормативными ) правовыми актами:()1,1-1() выяв_]lено наруlхение lr.4.28 СанПиН 2.4.2 282 i -l 0 "Санитарно-эпидемиологи
ческие 

T 

ребования кl сjl()аиям и организации обучеttия в общеоб разовательных организациях'' , ответственность возлагается наlilI]e.,l_\ l()щего хозяйством мБоу сош ль30 l {ыбулевского В.И. выявлены несоответствия сведений, содерх(ащихся в уведомлении о начале осуществления отдельныхвидов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)ltравовых актов) t]eT

. выяв.-lены факты невыполнения предписаний
(с \lialaHlteM рек8изитов выданных прелписаний):

органов государственного
нет

контоля (нцзора)

нарушений не sыявлено:



1,1.12 -03, ('ett 71-0l к ltlllьевая ltческ бов к качесll1

1,1!!ц)ц ы |)()D(l,]()Bulllc.-lbllbl.Y l:ctttuзttttltil u dру?цI объекпюв col|lltL,lыl oll uн lllpyK dля dеmей u
lll,.|()|)e,H(l| в |,a,1()Blolx l)(lсп lц)(ll1l)цllаllчrl Ilовоu KopOHaBll uнфекuuu hоvid-]рчсllоLl Q)" сп 3.1.3597-20
"l]оо Lluкпluкu ll |t KODOll uDycllou lul кuuu kovi ] 9)'.

'jапись В Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
()рI,анамИ государственноГо коllтролЯ (нмзора) ВНеСеНа (заполняfiся при проведевии выездноЛ лро8ерки);

(подllис всряlощсго)
(подпись улолномочснного прсдставитсля юрцдического

лицц иtцивидуаJIьного прсдпринимателя! сг0

уполномоченного прсдставЕгсля)

'r}i_r 
рrlал rчёта проверок lоридического лица, индивиду{цьного предпринимателя, проводимых органами

l ( |с_\ jta pcTBe}l llого контроля (надзора) ОТС}ТСТВУеТ (заполпяgrся при проsсдепЕtl выездяой проверки):

( лодпись уполномоченного прсдставштеля юр}цического



лица- индивидуального предпринимателя, сго

уполномоченного прсдстаrителя)

Прилагаемые документы:
I . договор на организацию питания учащихся;
2. логовор на выполнение лезинфекционных, дезинсекционньж и дератизационных работ и аrьl

выполненных работ:
З. .tоговор на вывоз ТБО. ЖБО на 2020 г. и аlсгы выполненньж работ за 2020г.;
.l- лримерное l0-14дневное меню, ассортимент перечень реализуемой буфегной проryкции (при

реализачии);
5. приказ о создании бракеражной комиссии;
6. санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательц,rо деятельность с приJIожением;
7. лицензия на образовательную деятельность с приложением;
8. товарно-сопроводительные документы на пицевые продукгы и бцилированную (фасованную)

питьевую воду.

оЙr- Карчакина А.ППолписи лиц, проводивших проверку:

('aKll)rl llр(,)верки озllако[|леtl(а). копиlо акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (последнее -при наличии), должносtь руководитслr, иного должноствого

]lица или ),tlолllомочеllцого представителя юридичсского лиц4 иtцивидуt!,lьного прсдпринимателя, его

уполItомоченного предсгавителя)

l/

I loMeTKa об отказе ознакомления с акгом проверки:

(подлись

(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц) проводивших лров9рку)

//f

( з0 ) |2 2020 г.


