Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия
(Управление Роспотребнадзора по РХ)
г. Абакан, ул. М арш ала Жукова, 5, строение А-1, тел. 8(390 2) 22-26-81
с. Аскиз

«16» июня 2017г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

________ 15-00______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 335
По адресу: 655735, Республика Хакасия, п. Аскиз, ул. Октябрьская, д. 22 литера
А, литера А1. литера А2______________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспот
ребнадзора по РХ № 335 от «15» мая 2017г. Т.Г. Романовой и Положения о
Роспотребнадзоре № 322 от 30.06.2004 г.____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа поселка Аскиз. ИНН 1905004772, ОГРН 1021900757086
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«19» мая 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«15» июня 2017г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней/3 часа______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Республике Хакасия в Аскизском районе____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Минор Т.Г. 15.05.2017 Г. 1000ч.__________ _______________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
-________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РХ в г. Абазе, Аскизском и Таштыпском районах Мильхеева Ирина Николаевна____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных органи
заций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: директор М инор Тамара Геогиевна
(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 случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
Лицом, допустивш им нарушения является
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
-____________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний): __-___
нарушений не выявлено:
Предписание № 260-СЗ от 28.04.2016г. об устранении выявленных нару
шений санитарного законодательства п.п. 1-19 со сроком исполнения
28.04.2017г. М униципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средняя общ еобразовательная школа поселка Аскиз выполнено в полном объе
ме, а именно:
-п.1. Размеры учебной мебели приведены в соответствие от роста обучающихся,
согласно требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
-п.2, п.6. Параметры микроклимата в учебных кабинетах, согласно представлен
ного протокола лабораторных исследований № SAY 0002806 измерений пара
метров микроклимата от 05.06.2017г. приведены в соответствие с требованиями
п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.4.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа
ции работы»;
-п.З. Параметры искусственной освещенности в учебных кабинетах, согласно
представленного протокола лабораторных исследований № SAY0002805 изме
рений уровней искусственной освещенности от 05.06.2017г., приведены в соот
ветствие с требованиями п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;
-п.4. Обеспечены мероприятия по дезинсекции и дератизации в общеобразова
тельном учреждении ООО «Ника» по договору №36/1 от 09.01.2017г., в соответ
ствии с требованиями п .13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
-п.5. Обеспечены размеры учебной мебели в структурном подразделении М БОУ
СОШ п. Аскиз детский сад «Огонек», в соответствии с требованиями п.6.6. Сан
ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных орга
низаций";
-п.7. На пищеблоке обеспечено функционирование всего технологического обо
рудования, а именно электросковороды, подводка воды к раковинам в моечном
цехе, использование рабочих термометров, в соответствии с требованиями п.4.3.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающ ихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
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-п.8. В моечном цехе пищеблока моечные ванны для мытья столовой посуды
обеспечены маркировкой объемной вместимости, в соответствии с требованиями
п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08;
-п.9. Имеющееся 10-дневное меню согласовано с территориальным органом ис
полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный сани
тарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями п.6.5. Сан
ПиН 2.4.5.2409-08.
-п. 10. Имеющееся примерное 10-дневное меню доработано с учетом сезонности,
необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийно
сти суточного рациона, дифференцированно по возрастным группам обучаю
щихся (7 - 1 1 и 12 - 1 8 лет), в соответствии с требованиями п.6.6. СанПиН
2.4.5.2409-08;
-п.11. Обеспечена ежедневная фактическая витаминизация третьих блюд ответ
ственным работником согласно представленного «Ж урнала витаминизации
третьих и сладких блюд", в соответствии с требованиями п. 14.8. СанПиН
2.4.5.2409-08;
-п. 12. Осуществляется контроль за соблюдением условий и сроков хранения
скоропортящихся пищевых продуктов, требующ их особых условий хранения в
холодильном оборудовании для хранения мяса птицы и бакалеи, в соответствии
с требованиями п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
-п. 13. Обеспечены размеры учебной мебели в детском саду «Огонек» в соответ
ствие
с
требованием
п.6.6.
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима работы дош кольных образовательных организаций";
-п. 14. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудова
нии осуществляется ежедневно, в соответствии с требованием п14.2. СанПиН
2.4.1.3049-13.
-п. 15. Обеспечено в рационе питания на обед наличие салатов, питание детей
организовано в соответствии примерного 10-дневного меню, согласно п. 15.3.
СанПиН 2.4.1.3049-13;
-п. 16. Обеспечены параметры микроклимата в кабинете информатики, согласно
представленного протокола лабораторных исследований № SAY0002806 изме
рений параметров микроклимата от 05.06.2017г., в соответствии с требованиями
п.4.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
-п. 17. Обеспечены параметры искусственной освещенности в кабинете информа
тики, согласно представленного протокола лабораторных исследований
№ SAY0002806 измерений уровней освещенности на рабочих местах, оснащен
ных ПЭВМ от 05.06.2017г., в соответствии с требованиями п.6.3. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03;
-п. 18. Обеспечены параметры ионизации воздуха в кабинете информатики, со
гласно представленного протокола лабораторных исследований №SAY0002812
измерений уровней ионизации воздуха помещений от 05.06.2017г, в соответст
вии с требованиями п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03.
-п. 19. Обеспечены параметры коэффициента пульсации в структурном подраз
делении М БОУ СОШ п. Аскиз детский сад «Огонёк», согласно представленного
протокола лабораторных исследований № SAY0002807 измерений уровней ко
эффициента пульсации от 05.06.2017г., в соответствии с требованиями п.3.3.1.
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общ ественных зданий».
Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуально
го предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), внесен^ /(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении внеплановой про
верки № 335 от 15.05.2017, уведомление о проверке, предписание № 260-СЗ от
28.04.16г., ответ по выполнению предписания № 260-СЗ от 28.04.16г. вх. № 92 от
14.04.2017г.. копия ходатайства об отсрочке выполнения предписания № 260-СЗ
от 28.04.16г. вх. № 1266 от 13.04.2017г., протокола лабораторных исследований с
экспертными заключениями.
Подписи лиц, проводивш их проверку:
С актом п р о в ер м ^ зн ак о м л ен (а)._ к о п и ю
получил (а):
^ 7 ______ <хА -

акта со всеми приложениями
___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя)

«16»^доня 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом п роверки :___________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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