
( 0з ) 09 2021 г. }.{g26220041000100644010

(Ддта и )летвый номер сведений о выездной проверке в елином реестре контролыtых (надзорных) \1еро-
прия,гий)

ссылка }ta карточку мероприятия в едином ьных (надзорвых) мероприятий

QR-код, обсспечивающий переход ца страtицу в инt|lорrtачиоllно-телеко]v]\{уникаllиоllllой се,ги "Интер-
нсг", содержащую запись единого реестра коптрольных (вадзорIlых) мероприятий о лрофилактическоlr
мероприятии! контрольяом (надзорном) мсроприятии в едипо]!I реестре контролыlых (llадзорных) уеро-

приятий, в рамках которого составлеп соотве,lствующий докуN!сllт

ФЕДЕРЛЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВПКА

Управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защllты прав потребпте",lеli п
благополучия челоаека по Ставропольскоl}lу lipalo

( 20 ) июня 20 22 г., 15 час.00 мин. Ns 179-04

ставtlопольский кDай. г, ПятигоDск. чл. Униве trтетская. Зба
(место составления акта)

Акт пла}IовоLt выЕздноl.i провЕркll
( план овой/в t tел -,lа ново й )

l, Выездная проверка проведеtlа в соответствиll с решенлiем нача.llьн и ка TeDDtITopIJa-rlb llого
отдела Управления РоспотребнадзоDа по СтавDоп ол ьс ко пlч кDаю в пятигорске - главным

вен ны м Ilи мв ачом [о г. П г. Же,пезнtlllг к c]i
минеоаловолс му оайонч Ставоопольского края Красько Алексеем Вrrкторовttчелl. УН
кнм 262200,11 000l 0064401 0

(УКаЗЫВаеТСя ССылка на решеНие уполномоченного должllостного лица контролыIого (надзорноaо) оргirна о
ПРОВ€Дении выездноЙ проверки, }чgrный номер вые]дной проверки в единоN, peec],pe контрольных (trа,rзорttых)

мероприятии),

2. Выездная проверка проведена в рамках (отrtетить нужное)

И фелерального государствеIlного сан1.1тарllо-эпидеNlIjо-логическогс, налзора:

федерального государственного надзора в области зашиты прав поцlебителеЁt

(НаИМеНОВаНИе Вида госУдарственного контроля (надзора). виjlа муниципалыlого конгрOля в cooTBcTcTB!tlt с
едиltым реестром видов федермьного государственного контроля (надзора). региоllаrtьного государстRе,ll]ого

кон]?оля (надзора), муницип&пьного контроля)
3. Выездная проверка проведена:

Александренко Надежда Борисовна - главный специал и ст-экс пеDт теDDIlтоDIiального oT-le-
ла Управления роспотоебналзоо а по Ставролольскомy краю в г Пятtlгоllске

(УКаЗываЮтся фамилии, имепа, отчества (при ла!ичии), должности инслектора (иIlспекторов. B,I,o]!t чпслс
руководигеля группы инспекторов), }полномоченного (}полltомоченных) па провсдение выеl,,лной проверки.
ПРИ ЗаМСНе ИНСпекгОра (инспеlсгоров) после принятия решсIlия о Ilроведениll выс],1llой IlpoBepKll. такой ин_

СПеКГОР (ИНСПеКГОРы) указывается (указываются), если его (их) замена была проRелена лослс llallajlit вьlсз]tноii
проверки)

4. К проведению выездно1-1 проверкIl бы"lп прrtвле.lены:

l
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ко Анна Сергеевна - заведую шая отделоIl ооеслече ll}lя саllитарно -спецuмuсmьl,.
логического н апзоDа и экспе з филиала ФБУЗ <<IIeHTn гtr глtены ll fл I l,ile i\l lIологlj llэп идеN,I ио

в Ставр Пятигорс ке>: KocTetlKo Анлоей ЮDьевич - и.о завед\' юцего са-опольском кDае в г
еской лабооатоDией ФФБУЗ кЦе г}lгllень] Il э п IIде]\l иологи и в СтавDо-нитаDно- гигиен ич

KDae в г. Пятигорске> . Шабалин олег Сеогеевич - инженеD ФФБУЗ (Центр гпгие-польском
лемиологии в СтавDопо-T ьскоl\,1 крае в г Пятигорск. Кийкова Татьяна Ортабаевrrаны и эпи

ческим лабо оDtiым llссле l ова нияtч dlлtл l.tала ФБУЗ (Цеl]aт н Tl-) гll-вDач по са н итаDно-гигиени
демиологии в Став Dопольско|\! крае в г. Пяти гоDске)l оганесян Н ttHa I ]\lllTDI.1eB-гиены и эпи

пача филиала ФБУЗ < Це rt Tl) гигllены ll ]пI|леNlliологIltl в CTaBDo-на помо цник санитарного в

пае в г. Пятигооске>: Пои валова о-lьга г]ьевна по]\1оllt H1.1t( сан 1.1таDн ог0 BDaLlaпольском к
и л иала ен гtl г llы Il эл гии в Став льс ко]\1 ае в г. Пятtrго ск(

Гонтарь Людмила Адольdовна пilпtощни к сан IIта рного воача филиала ФБУЗ Kl leHTD гигиены

и эпидемиологии в Став ропольском крае в г Пятllгоl]ске)
(1казываются фамилии, имеяц отчества (при ямичии), долтtности специмистов)

эксперmьl (эксперrпньtе орzанuзацuu) :

ФБУЗ (Центр гигиены tl эпllде t{иологии в Ставро пол ьском KDae). \,l1l{каль }lы й нопtеD запи-

си об аккоелитации в РАLI RA RU.7l0062 от 08.06.20 l5г.- ФедеDал ьttая слчжба по а KKl]e.all-

ЛU ФБУЗ <I Ieнто ги гl.tен ы и эп лIIемиологии в СтавDопольскоNl кDae)). Y н l.tKa"l ь}lы ltтации
об акк llтациlt в ['дЦ RА.RU.5l04З4 от 30. l0.20l 5t,.. Фе ,1el]lljlbHarI слчrкба пономеD записи

ации филrtал ФБУЗ <Центt,l гtl гиены ll эпIlдем1,1олог}l tl в Ставропольском крае ваккредltт
г. Пятиго DcKe). аттестат акк оелtlтации Ns RA.RU.5l0435 заре гистпиоован в Госр еестDе от 02

декабря 201 6 г.. лицензия Ns Фс-26-01-00l842 . Фед

кDедитации
lуказываются фамилии, имсна, отчества (при наличии), лолжIIости ]кспертов с указаниеiч свелений о стагусс

эксп€рm в р9естре экспсртов контрольного (надзорного) органа или IIаименованltе ]кслертноii опгilнItзilциli с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиN!еноваllия орга}lа ло аккрсдитаlltlI,t. llыдавlllсго cBll_

лvгельство об аккре,tитаuии)

от 07.1 1.2014 г еDальная служба по ак-

5. Выездная
мчниципаль

проверка проведе
ного бюджетного

IIil в отношенtlrl
сlб l l tеоб разов1ll,еjl ьног0 v.lDeжl ellIlл сl)едняrl ooul еобllазо-

вательная школа с yг еIIItыN| rlзYчeHlteNl oTilсльItых пDе.ц}lстов _\l 30. 1,1IlH

2632070045

-1у**оtвается 

объект коttтроля, в qтношенпll которого проведена высз,tная провсрка)

б. Выездная проверка была проведена по адресу (пrестоположен tr lo):

СтавDопольскиI| краи I,o пол Пя,гItго ncк . ч.п. Пec,1,oBlt 32.л
(указываются адрсса (местополоlкение) места осуществления контролируемыМ nlluONt -дсятсльностIl llлll \1ccтli

нахояиения иных объекгов контроля, в отношснии которых была проведена высздl]itя I1poBcpKa)

7. Контролируемые лица:
пальное бюджетное обtItеобDlзовlt -I,eJ]bHoe чч Dе)+iле llIlc cDejlIlrlr] о()щcooDaзolJ:l-Nlv HIt ц rt

тельная школа с чглyбленныпt пзyrletIиeNl о l,]]с"lьц ы х пDелNlетов лi 30. инн 26J2070045
(УказыВаются фамилия, имя, отчество (при llаличии) грахiланиllа или наименоваtlис организации, rlx иlIдпRилу-

аJiьвые номсра нtLлогоплательщикц адрес организации (ее филиалов, представите;rьств. обосблсltных струк-

ryрных подразделспий), rrвсгственных за соотвстствие обязательным требоваtlияv объскта коllтро]lя. в от]lо-

шении кOторого проведена выездная провсрка)

8. Выездная проверка провелена в сJIедующIlс сроltп:

с к 06 > июня 20 22 г., 09 час. 00 мин

по ( 20 ) июня 20 22 г.. 15 час.00 мин

(указываются дата и время фактического начала выез,,tноЙ провсрки. а 1,акже да'га и вреNlя

окончаяия выездllоЙ проверки, при нсобходиilrосIи указывается час,lвоЙ поя()
(lакl,tлческсlго

Срок непосредственпого взап]l|одеl"tствltя с ко}lтроJIllруеNlым лццо[! сосl,авltл:
02 час. З0 пrиll.
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(УКаЗываgтся срок (часы, мия)ты). в прслслах которого осуц{ествлrлось неllосредственное взаl!Ntодсйсl Blte с

контролируемым лицом)
Проведение выездной проверкц прttостанавливалось в связп с;

с( ) 20 г., _час. ]!lин

по(

(),казымсгся основаЕие для приостановления провсдения выездllой проверки, дата и вреNIя IIачма. а такr(е
даm и время окончавия срока приостaulовления проведения выездпой проllерки)

Срок непосредственного взаrtмодеitствия с контролllруемым лицом составлtл:
... (часы, минlты)

2 дня 02 час. З0 мин.

(указывается срок (рабочие дни. часы. пlинlты). в лрсде.тlах которого ос\,lIlеств-]я]lось llcпoc|]c,]c,1,0cl]lloc
взаимодействис с контро]lируемым лицоl\, по и]tициатilве конl,ролир\,е\lого пица)

9. Прп провеленип выездной проверкп совершены следующllе контрольllые (lli.rrop-
ные) действия:
l.Истребование доку ментов: инбоDмах ию о колllчестве помещеllий. l]x назнаLlенIiI{ lt плоLtlа-
дях. договор с лечебным учDеждением на ме I,iцинское обслуживание; договор на выпоJltiе-
ние дези нфекшио нн ых. дезинсекционных. деl]атизационных Ii акаDllц Llдных раOот lI акты вы-
полненных Dабот (оценка эфrьектltвности выполнен llы х Dабот): договоD на вывоз ТКо. )iБо
п пи ltаличllll и акты выполненных пабот: п [1енты tlo ]\,1 e,l ll и нскои леятельностtl ччое;к_ок\,

нl]я список с н ов LI енlJя с liазан lle\l олжностеи BKjl я о8]\{естителеrlrI

завеDенный Dyковолителем: личные мелиtlински е кн llжкп сотDYлнll ков VLlDeilijletI I.1я. I]KJl lочая
совместителеи: список поставщиков продYктов лtlтанl.,я и пDоловольствснного сы рья. заве-
венныи руководителем учDеждения tlли оDганизато po\l питанl{я; то llaDl lo_co п Do 8одI.Iтел ьн ые
докчменты на пDодYкты питания (пDодовольствеlIн ое сырье) rl на бчтIIлtIl]оваllllчlо (фасовl1ll-
нчю) питьевчю волч rпри наличиII). Dежиv дllя l,D\ пll. списочныlI cocTaIJ деlеIl l]O ]]]\ IIIlilll с
указанием возрастов

(;казываеrся первое фактически совершеняое контрольное (нt!lзорное) действис: l ) ocrlorp: 2) досIt or р: З )
опрос; 4) полrlение письменньж объясяений; 5) истребоваIlие докуменr ов; 6) отбор проб (образl(ов)i 7) ltlIcT_

рументальное обследовапие; 8) испьIтание; 9) экспертиза; l0) экспсримеI]т),
в следующие сроки:
с ( 06 ) июня 20 22 г., 13 час. 00 мин.
по ( 06 ) июня 2022 г., 13 час. З0 мин.

по месту :ставролольский край. город ПятигоDск. чл Ун и версптетсrtая. ЗбА
(указываотся даты и места фактичесхи совершснного коIlтрольного (над]орного) лслс I вltя )

по результатам которого составлен:
тDебование о пDелставленllи oKvMeHToB б/н от 06.06.2022г

(указываотся даты составления и реквизиты протоко.пов и иньп документов (в частности: протокоJ oc|rtoT_

ра' протокол досмqrра протокол опроса, письменные объяснения. протокол обора проб (образцов), npoloKor
ИВСТРУМеНта.'lьнОго бследования, протокол испьпан1,1я, экспертное заключсIIие). сос,гавленных по резчльтitтаv

проведения контрольных (падзорных) действий и прилагаеNlых к ак1.)')

2._ отбор пооб (образцов)
(указываются аналогичпые сведения по второму и иllым кон,Фольяым (н&,lзорны[!) дсйствиям)

в следующие сроки:
с (09 ) июня 20 22 г., lЗ час. З0 мин.
по (07) июня 2022 г., 1,4 час.30 мин.

Z0 г., _час. мин.

по месту: нахождения муниципальllого бюджетного общеобразоl]3l е]lы lого уllDе;l(деIlllя
сDедняя общеобразовательная школа с углYбленным изучениеl\,1 отдельных предпlетов ЛГg ]0.
Ставропольский кDай. город Пятигорск. ул. Пестова. д. 32
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б/казываются даты и меgга фактически совершенного коптрольного (надзорного) действия )

по результатам которого составлен пDотокол отбора проб воды. прото ко.1 отоора

езин и ств и ств п окол отбо л о оRол ь венного сы ьял

DОЛVКТОВ. ПDОТОКОЛ отбоDа см ывов с ооъектов окрч7iаю ulей сDелы It !t ате l]Llала нап}rщевых п

стерильность б/н от 09. .2022г

(1rсазываются даты состlвления и реквизиты протоколов и ияых доку!iентов (в частноgIи, протокол осмот-

р4 протокол досмOтр4 прo'гокол ollpoc4 письменные объяснения, протокол обора проб (образцов). протокол

инсгруменmльного обследовация, прOтокол испытавия, экспергное заключсние), составленпых по результатам
провсдсния контрольных (на,дзорtlых) действий и прилагаемых к акту)

3. испытание
(указываются аналОгичные свеления coBepmel]tloNty контроЛьному (lIадзорному) действию)

в следующие сроки:
с к 20 > июяя 2О22 г.,13 час. З0 мин.
по ( 20 ) июня 2022 г., 14 час.00 мин.

по месту: польскии аи Пятиго л. Ун иве с I.{тетская ]6I,

(указываются даты и tvtecTa r|lак'rически совершсlIllого l(оllтрольного (н&l]орlIого ) лейсгвliя)

по результатам которого cocтaB-lcH :

Nq 26-07-04-З7l -2022 от 20.06.2022г.
протокол ttсtrытан ttй Nq 28]8 -lб 20 от l5.06.2022t, (за вх

(указываются даты Составлеtlия и реквизиты протоколов И |iных Докуlчlентов (в чuс,гllости. про-гокоj осrlог-

ра, протокол досмоТра, прOтокол опроса, письменнь!е QбъясIIения, протокол отбора проб (обрiвttов). ttpoTtlKojt

инструментального бследования, протокол испьпания, экспсртнос заключепис). составлсIlllых по рсз},]ll,таlаNl
проведения конl,рольных (надзорных) дсйствий и прилагаемых к акту)

4. осмотр _
(1казываются аналОгичные сведения соВершенноплу контроЛьному (надзорtlому) дейсгвиIо)

в следующие сроки:
с ( 20 ) июня_ 20 22 r., l0 час. 00 мин.
по ( 20 ) июня ZOZ2 г., 1l час. З0 мин.

по месту: нахождения муници лального бюджетного оошеобоазовате-,lьного v LlреI(ден llя

tttеобпаз п\,бленным из Hlle\l от ел ьны х [{етов N9 з0lсne iIняя об ователыlая школ г
СтавDопольский коай. город Пятигооск. ул. Пестова. д. З2

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (ЕtцзорIlого) действия)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 20.06.2022г,
(указываются даты СоставлениЯ и реквизиты прOтокОлов и !lных докумептов (в частноqги. протокол oc]\loT-

р4 протокол досмотра, прqтокол опроса, письмонныс объяснения, протокол обора лроб (образцов). протоко-l

инсгрументального Обследования, протокол испьIтаниЯ, экспертlIое закJlюЧеttие), составленныХ По рсзу.Ilьl атаI]

пров9депия контрольных (налзорпых) ,лействий и прилагаемы)i к акту)

5.
(указываются аналОгичные сведения соВершенilоNIу контроЛьному (надзорному) действию)

в следующие сроки:
с ( > zoz2 г., час._00_мин.
по ( > 2О22 г., _час._00_мин.

по результатам которого составлен

0дазывдотся даты сосmвления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности. протокол осмот-

ра, протокол досмотрц протокол ollpoca, письменные объясt!сния, протокол оtбора проб (образцов), протокол

инсгрументальвого бслсдования, протокол испы]Зния, экспертнос заключсllие), составленных ло результатам
проведония контрольных (налзорных) ,лействий и прилагаемых к акту)

6.
(указываются ацалОгичные сведеllия coвepmclltto]\|y ко}lтрольному (налJорltоrl),) действиlо
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в следующие сроки:
с ( > 2022 г., _час._00_мин.
по (( > 2022 г., час._00_мин

ло месту:
(указываются даты и места 4)актически совершенного коIlтрольllоl,о (над]орного) лействля)

по результатам которого составлен :

(указываются даты составления и реквизить! протоколов и иньп документов (в частности! протокол oc\loтpa:
прOтокол досмmрц протокол опроса. письменные объясlIеlIия, протоl(ол отборir проб (образrrов). протокол IiH-
стрУментального обследования, протокол испы,гания, экспертное заключенис). сос,l,allJл(,llllLl\ llo р(,з}jlL]{llа\,
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акIу)

(указываются аналогичные сведеяия совершенному контрольному (ладзорIrоi,"1у) дейстtrиtо)
в следующие сроки:
с ( > 2022 г., час._00_мин.
по (( >> 2022 г., час. 00 мин.

по Mecтv:
(),rQзываются даты и места q)аk-тически совершенного контрольноrо (надзорlIого) действия)

по результатам которого составлен:

0дазываотся даты составIения !l реквизиты протоко-]ов и иIlых докуменl,ов (в чitстностl]. протокол oc]!toT_

РЦ протокол досмотра, протокол опроса. письмеЕIIые объясttсltия, протоко,.r отбора проб (образцов). протокол
инстрр{ентмьного обследования, протокол испьпаItия] экспертное заключение). составленных по результата}I

проведения контрольных (надзорпьп) действий и при.,1аI,аемых к акту)

10. При проведении выездной IlpoBepKII былII рассýlотрены с",tсд},lощIlе лок},rIеll1,ы rI

}lx назначенllll I.] ппошадях. договоl] с Je-сведения: инфоDмаUия о количестве поме енtlиll]

чебным ччDежлением на ме_пиLlинское обслчжив ание: договоD на выполнен[Iе дезхнфекци-
онных. дезинсекционныхr дератизаIlион ных и акарllцtiдных рабоl, t{ акты l]ылолllеitIlых работ
(оuенка эфф сктивности выполllен н ых пабот ): договоо на вывоз ТКО. ЖБо (пои наличlIII) и

акты выполненных оабот: локчменты поме J ll цIjнской r,tеятельностll YLlDежления. спllсок со-
трyдников yчреждения с указан}lе]\{ должностей ( включая совýrестителей), заверен н ыr::i рyко-
во ителем лIlчнь]n I!{ еп Il пн KI{ кl]li)кки сот Hl.{KoB Ll пежл с]ll!я включая со BMecTI,{Te"rle I.Il)Yл
список поставщиков лродчктов пllтанllя и пDодовольственного сырья. заверен ный D\,}iоводи-
телем ччоежления или о l)ганIJзато ом питан1.1я: ToBaD но-соп l]овод llтел ьн ы е докY}lенты Hiiп

пDодукты питания (продовольственное сыDье) и l]а бYтилированнYю ((hасован нYю ) пllтьев\,ю
волч (пDи наличии)- Dежим дня групп, списочнылl состав детеl] по гDчппам с чказаниеN{ во]]_

DacToB
(указываюЕя рссмотреяяы€ лри лров€дении выездl]ой проверхи доr-умен l ы и свслелпя

l ) находившие.я s распоряжении коlrтрольвого (надзорною) opfalla;
2) предсгавленяые контролируемым лицом;
З) поrryчевные посредством мокведомgгвенного в]]апмод€яствяя,
4) пные (указать источяик)

11. По результатам выездноii проверкп устаIIоалеIIо:
1 1.1 ) отсyтствчют нарчщен ия обязательн ь]х требовани й

статьи 1l. 17. 19, 24.28^ 29, 32. 34. з5 Федерального закона N! 52-ФЗ (О caHI,ITaDtlo-
эпидемиологическом благополYчllи населения) 30.03.99: пYнкта 2 статыl ]0, пунктов ]-j.5
статьи 12 ФедеDального закона Л! l5-ФЗ (об охDане здоровья граждан от воздействllя табач-
ного дыма и последствий потребления табака) 2з,02,20]з: Dазде-лов II-V. VIII СанПlIН
2.3/2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологи ческие требования к органtlзаttии общественногtl
питания населения> 27.10.2020: оазделов I. II, пунктами З.4. З.5. 3,l2 СП 2,4.З648_20 <CaHll-
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треоования к орган1.1зац tjя]!{ вос II IjTa ния и ооyчен ия. отдь]хатарно-эпидемиологические
и оздоровле ния детей и молоде)rл) 28.09.2020 : Dазде,лов lIl. IV. VI. VlI СанПиН | .2. j685-2l

<Гигиенические нормативы и тпебования к обеспечени ю безопасносr,и и (или ) безвоедностIl

rfia ктol-) ов спеды обrtтан ия> 28.0l .202l: пазlrелов II V. VII. Х СанПиН 2 l ,j68.+-лля человека
2l (Санитарно-эпи демиологи ческ}jе тоебования к со.lеt]жанию те ООИТОDИ Й ГОDОД cкtlx l.i сель-

ских посел й. к волным объекта ]v. пtlтьевоll аоде lI пll тьевомч водоснабже нию. атплосФео-

чху. почвам. жилыl\l лоN,lещения]\l. эксплчатаци I.1 проllз 8о-цствен llых. оощ l]енныхному во
помешении о l)ганиза Uии и пDове ению санита Dно-пDотивоэп ll делltlческих (пDо di и л aKTI.1че-

ских) мероп пиятий> 28.01.202|; пункта 6.2 СП 2.1,з 6,| 8-20 кСалtитаоно-эпидемиологl,tческIlе

тDебования к эксплчаташии поN{е ений. зданtlй. cooDy;Ke ий. обоочлования и транспо Dта. а

льности хозяиств tix с оъекто ос ествляlо ltx пlll l']0 7Ii то ва овтакже слови я м ]о

выполнение работ или оказание ус:rуг) 24. l 2-2020: пуrtктами 4.4. 6- l _ 6.4 сп з.l. 3597-20

Ппоби ика новой коDонавиDуснои ин dlc к lIи (CovID-l9 ) 22.05 .2020: па ilелов l(
лчнктами 3.2. з.з-з.6 сп 3.1/2.4.3 598-20 <Санитарно - эпилемиологические требования к

устроиств ч. содеDжанию и оDганизаuии Dаботы обDазова,гельн ых оDганllзаuиI1 ll дD чгttх объ-

ектов социальнои ин фпастпчктчоы л-п я л етеи и моло де}к1.1 в словI l я х DаслDостDанения HoBoll

коронавиDу сной инфекшии (COVID -] 9)> 30.06,2020: оаздел ов I - lIl. VIt. VIll СП 2.2.з670-20

с Iiп гическIJе т бованtt я li словLIя N] а> 02 12.2020 l] il c"lart tt II( ан llTa но-эпп с
VlII lx х xv xvlll XXlv ххVI XxlX xXXl I XXxlv хх XV ххх VII хх v lllIII

XLIII. XLVI XLII. XLVIll СанПиН З .3686-2l <Сап rrтапно-эп tlдемI{ологllческ}lе т Deoo в ан 1.1я

по пDофилактике инфекционных болезней> 28.01.2 ) соблюде021 ; l0.2 lI lle l,зготOв1.1l,елсNl тре-

оован ии. чстановленных технлческll }l tI Dегламента N,l и. Едllнылt tt caHllTlli]llo-

эпидемиологическими и гигиенllческtIми тоебован ttям t.t к л l-) () ]l \, li lIl tt (ToBaoirll). ло Ilл )lilt шс II

санитарно-эпи дем иологическоN{ч надзооч (контоолю). чтвеDждепllыIl], DellIelllIe]\1 Копt ttcctt tt

таможенного союза от 28 мая 2010 г. Ns 299 "о пDlll\,lенении caHllТllпных меп в Ев ази искоlvl]

экономическом союзе ". или обязательных тDебованI.t й. по лежашllх I] l]1.1 \1снен ll lO ло встчпле-

ния в силу ехнических DеглаNlентов в cooTBeTcTBlt и с Феде l]a,q ьныьt законом ' 'о техн trческом

ани и", в том числе: пункты 4.2,4.4 ела 4 технического регла]\,lеIlта TalloltettHo-
го союза "о безопасности сDедств и нди видYал ьнои зациты" (ТР ТС 0 ]9/20l I) 09,12.]01l;
статьи 5. 7. 8 -18 . 39 технического оегламента Тамо)кенного союза "о безо IIас ности пllщевои

поодчкции" (ТР ТС 02ll20l l ) (за исключением абза цев втоDого. седьi\lого, двеналца,l,ого -

четыDнадцатого част1.1 5 статьи 7, части 3 cTaTbtl lj. части 2 статы.t l8 указанного техll11чс-

ского регламента ) 09.12.20l l; статьи 3, 4.1,4.з - 4.|2 .5 текнического регламента Tabto;l<eH-

ного союза "Пишевая пOодукция в части ее l!,la l]KпpOBKll , (тр тс 022l20ll) 09 ]2.20l l : ста-

тьи 3. 4. 5.6 технического l]e г,l амента Таможенного союза "технический регламент на соко-

BVIO ПDОДYКЦИ из бочктов и овошей" (тр ТС 02зl20ll) 09.12,20l l: статьи l. 5. главы 3. 4

технического Dегламента Таможенного соtоза " техн и ческий Dегла]\,Iент на мас ,.lo)KllDoI]vlo

поодукцию" (ТР ТС 024/20ll) 09.12.20lll разделов III. lV (за tlсклюtlеI] l.ieNl пункта l3 vKa-

занного технического регламента) VII. IX. Xt. ХII технического рL,глаi\lеllта Taпloiltett ttого

союза "о безоп асности молока 1.1 ]!{олочнои продчкttи и " (ТР Тс 0з3/201з) 09.10.20lЗ: разде-

лов lV, V, Х . XI технического регла]!1ента ТамоNiен ц9lq 99юза "о безопасностl,i ]\1яса l1 Nlrlc-

нои пDодY Iи rTP тс 0з4/20l3) 09.12.20l 3ll оазделы IV и V за llсключением пr,нкта l ]).

Ix. Xll технического регламеI1,Iа ЕвDазийского экономllческого соlоза "о безо tlacHocтtt Dыбы

Il Dыонои пnо vKIIL] ll " (тр ЕАэс 040/20l б l8. l 0.20l бг
1 1.2) Выявлены наDчшенtlя обязательн ых требован lлй (с чказаttиеv обязательного IDе-

оованttя. норl\{ат}lвного п Dавого акта I{ его cTl]чктчоной един1.1цы. которым установлено на-

ооязательное требование. сведени i] являюшихся доказател bcTBaNl и llanv lIIe н lI ярYшенное
ооязательно го тоебования): п, 2.4.1 З СП 2.4.З648-20 кСан итаDllО-Э П Il. iс'\lllоJоГllч кие тоебо-

ван ия к оDгани заu1,1ям воспитанltя li оо чения . отпы ха и о l () l]ов.riе Illlя jleTell 11 11о,по -1ex(Ll) на

окнах игровых комнат (кабиrtет Ns l б . Nq 17. ]tlЪ ] 8) оl,счтствYюl, ]\{ocKllTH ые ccTKll
(указываются выводы по tlезультатам прозеденпя выеrдllоЛ провср(и]

l) вы9од об отсутствяп яарушений обяrательпых требованнй. о соблюдеяли (реаJlи]ацих)требованлй, содержаuulхся в рi]реulл-
теJьных докумеятач, о соблюдении требований докуrtентоs, исполненис которых являsся обя]ате аконодотельс1-

вом рос_сийской Федерацин, об исполн€t{яll ранее прхнпого реulения контольного (надзорlого) органа, яsляlоtцlхся пр€дметом вь].]дllОЙ

2) вывод о выявленив нарушеняй обrзательных требований (с ykarallпeM обя]атеrьно,о требовапшя, llорлtапlвного правового а\та ,l

его структурной единпцы, koтopblм установлсно нарушенное обязательпое требованпе, сзеденllй, явlяlошllrся докаительстваt,ш ппруulе-

яя, обязатеJьяого тр€бования), о несоблюлеllхll (нерсализацхи) требований, содер)t ачrихся з ра]репlптелыtьlх докумснтаl. с )каltнпСll
рехви]итов разреr::ительвых докумевlов, о нссоблlодении трсбовдппй документоs. псполненllе которы\ лrляется обязатель



1
cтBtltr с ýl(онодаrсльстаоя Росс]rйской (ьдерачиli, о всtсполненllи ранее прлlliтого р€[lенllя конттольного (надrор,ого) оргща, являю-
циrrc, прсдмgтоr. выaз!шоf, првеЁtr;

З) свсд.lrяt о (Fкrе усrраяеIrиi нФуlllений, ука]аняьý в п}н,\те 2, eс'тi наруUlенхя усгранены до о,iопчаlпlя провёден!я контроль_
ноm я!дзоряого (мсроприtтяя)

12. К настоящему акц/ прплагаются:
тпебование о пDелставлении локчментов б/н от 06 06 ()??t Ko,'ll] tr t бrlt'l;t ll 0во l ы

пDотокол отбооа дезинфициDYIощих сDедств и DacTBoDoB. пDотокол отбоDа пDоб 11роловоль-
ственного сырья. пllщевы\ лl]о,(\кlоs. проtоко_l oIoo|]il с\lывOв с обьекtов оlilr\7li1ll()шсй сDе-

tl ]\{ате лl:lла на сте ильность б/н от 09.06.2022г tlpoToкo",l Iiслытанlii:i N|r 28l8-2820 от
l5.06.2022г. (за вх. Ns 26-01-04-31]' -2022 от 20.06.2022г.; протоколы осмотра б/н от
20.06.2022г., проверочные лtlсты от 20.06.2022г

(у(азыв!ютс, проюколн и иныедокумеfiты (|lртокол осмотра, протокол ollpoca. пртохол llнстуilеllтмыlого оiiслспованпя, протоко]r
испытдняr, зкспсрпlос :йхrпочение), состаэленпь,е по реtrультатам проведеllllя коптрльных ( налзорных ) дейстgя j1 (дат1,1 ll\ составленя, fi

реквизtfгы), залолненные проверочнь,е листы (в сJтучде их примеяения), а таrr(е документы и llные мат€рпмы, являючпlсся докаrательст,
вами наруш.lснкя бязательхых трсбований)

Александренко Надежда Борисовна - главный с п ецltал ll ст-э ксперт
террl{торItального отдела Упрirв_,lсttttя Роспотреtlнl.,lзLl1llt tttl ClaB-

польскоNl к в г. Пятиго кс
(,чолlкность, фамилия, инициaulы л!llспекгора (руководителя гр) ппы инспеl1-то-

ров), проводившсго выездную проверку) (lK)]llIllcb)

Александренко Надежда БоDисt,l вна - главныи спецllllлllст-экслеDт TеDD}lToDllaJlbHOгo отдела
управления Роспотребнадзора по Ставропольскопt y Kpalo в г. Пятигорске, т. 97-34-84

(фзхялrlr, иr.ц отчсство (гФlr !яJвчии) я должность внспекгор4 непосредствс!|ло подготови вшего ап вые]дноп првер,(ll, ковгапяый
телефон. эJЁкФояный адрес (при паличлr)

( 20)
с актом ознакомлен

06 2022г. в 15 час. 00 мин Воднева В.А. начал ьн l!K ЛоУ
(огмегка об озядхомлении или об отка]€ от оrllдкомления (дата
и время) контрлируемых ляц илп их представl|телсй с alтoм

ш€здной лроверхк)

(ФИо,лолкUость)

Акт от < 20 г. Nч llалрав]lен в ],l!,Kl.PoH Holt Bl1_lc

специализированно" ,п"*rройо;|iff,Jп 
злектронноii по,iты), в 

'o't 
чllсjlе черсз -,Ilt,lный кабtlttет tta

В слr{ае несогласия с настоящпм решением Вы можете обrriмовать его в тече-

ние 30 кмендарных дней со дня получения информачиtl о llринятlr}t обжалуе-

мою решения (статья 40 Федерального закона "О государс,гвенно]\I коl{троле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российскоit Федерацпи") с использова-

нием единоrо портала государствен ll ых и мунt{цппаJlьных },слуг (фуllкцllii). lle-

рейля по ссылке https://knd.gosuslugi,ru/ lrли с помощыо QR-кода:

l
l

l

п


