
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 Ставропольскому краю

г. Ставрополь______ « 21 » июня 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 Ч 00 МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 07-гд

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской революции. 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю Ковальчук И.В. №383-р/в от 14.06.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная ш кола-интернат №36 города Ставрополя»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«_» _______ 2019г. с ___ч ас .__ мин. д о __ ч ас .__мин. Продолжительность _________________
«_» _______ 2019г. с ___ч ас .__ мин. д о __ час.__мин. Продолжительность_________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 часа
(рабочих дней/ часов)

21.06.2019г. с 10.00 до 13.00

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю ____________ .
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении про^еркй/ознакомленЫ  г
«14» июня 2019г. в 14 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фАм|йлии, инициалы, подпись, дата, время)

/ (Захарина Т.Г.)

К О П И Ю  распоряжения О проведении про^рюи, цЬлучил(а) (заполняется при проведении выездной проверки)

«21» июня 2019г. в 10 час. 00 мин. ш / (Захарина Т.Г.)
/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)

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична -  заместитель начальника отдела 
санитарного надзора, Бугунова Марина Николаевна -  главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))
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При проведении проверки присутствовали:
Захарина Татьяна Григорьевна -  директор Школы-интерната №36

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

D ходе проведения проверки 21.06.2019г. с 10.00 до 13.00, установлено:
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №36 города Ставрополя» (далее -  Школа-интернат №36) с целью исполнения ранее 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №153-пр от 04.06.2019г. было предъявлены служебные удостоверения должностных лиц 
уполномоченных на проведение данной проверки. В соответствии с Федеральным Законом от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законный 
представитель юридического лица Школы-интернат №36 Захарина Татьяна Григорьевна 
ознакомлена с распоряжением №383-р/в от 14.06.2019г. о проведении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц Роспотребнадзора, а так же с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий по 
контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения вручена.
Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований №153-пр от 04.06.2019г. выполнено и в установленный срок в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность но 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной 
продукции», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», а именно:

1. проведена замена перегоревших ламп в кабинете географии, биологии №32 и в кабинете
«11а» №32;

2. окна в столярно-слесарной мастерской оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (жалюзи);

3. спальные комнаты оборудованы прикроватными ковриками;
4. на пищеблоке проведена замена разделочных досок из пластмассы на деревянные 

разделочные доски;
5. хранение личных вещей (одежды) работников пищеблока (в т.ч. кухонной рабочей 

Головиновой А.В.) на пищеблоке осуществляется в бытовой комнате;
6. для раздельного хранения сырых и готовых продуктов используется специально 

промаркированная кухонная посуда (нанесена маркировка на кухонной посуде «сырые овощи»);
7. в овощном цехе имеются емкости с крышками для хранения пищевых отходов.
В ходе анализа находящихся на пищеблоке документов (в т.ч. журналов входного контроля) 

было установлено, что питание обучающихся не осуществляется с 07.06.2019г. (дети находятся на 
летних каникулах), в холодильном оборудовании масло «Крестьянское» сладко-сливочного с 
массовой долей жира 72,5% (изготовитель АО «МКС») отсутствует. В настоящий момент контракт 
на поставку пищевых продуктов ИП Лебедевой Е.А., которая осуществляла поставку молочной 
продукции (в т.ч. масла «Крестьянское» сладко-сливочного с массовой долей жира 72,5%, 
изготовитель АО «МКС», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36) на пищеблок 
Школы-интерната №36, прекращен.

■ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):_________________________________ .
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■ 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 контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):_____________________________.

■ нарушений не выявлено: Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294- ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный Закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена/ (заполняется при проведении выездной 

проверки):

\Л
(подписи проверяющего) (подп|Л1£ уполномоченного представителя юридического 

Ли и, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фототаблица: копия ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 04.06.2019г. № 153-пр„ 
информация об исполнении предписания

Подписи лиц, проводивших проверку:
(М.И. Сорокина) 
(М.Н. Бугу нова)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Захарина Татьяна Григорьевна -  директор Школы-интернат №36

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку )


