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 Сахалинской области
_____________Территориальный отдел в Анивском и Долинском районах___________ _
694030, г. Анива, ул. Калинина 41, телефон /факс 4-11-52/4-22-79_______________

« 14 » декабря

г. Анива

20 20 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

10 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 357/12

По адресу:
с. Троицкое, ул .Центральная, 16 «А» на основании
распоряжения №357/12 от 26 ноября 2020 г. была проведена внеплановая
выездная
проверка
в
отношении:
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с.
Троицкое» (МАОУ СОШ №5 с.Троицкое)
Общая продолжительность Проверки (рабочих дней /часов): 6 часов
с 10. 00 часов 02 декабря 2020 г. по 13.00 часов 02 декабря 2020 г.
с 12. 00 часов 03 декабря 2020 г. по 14.00 часов 03 декабря 2020 г.
с 09. 00 часов 14 декабря 2020 г. по 10.00 часов 14 декабря 2020 г.
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):______
____директарАбрамочкина Галина Алексеевна_________________________
\ / ____ «02» декабря 2020 г. «10» часов «00» мин.
подпись

дата

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: о т__________________2020 г. № ______________________
Лицо (а), проводившее проверку: Пиварчук Ольга Михайловна - главный
специалист-эксперт
Лица, привлекаемые к проведению проверки: Соколова Юлия Николаевна лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах
При проведении проверки присутствовали:
директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» Абрамочкина Галина Алексеевна
В ходе проведения проверки установлено:
Проверка проведена на основании приказа Роспотребнадзора №723 от
16.10.2020 г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций
и их поставщиков продуктов» в целях обеспечения качественного питания
обучающихся, осваивающих программы начального общего образования.
В соответствии с договором безвозмездного пользования оборудованием №105 от

2

24.08.2020
г.
МАОУ
СОШ№5 с.Троицкое передает МБОУ НОШ №6
с.Троицкое в безвозмездное временное пользование оборудование с 05 ч.ОО мин.
по 07 ч.ОО мин. Перед началом нового учебного года проведён технический
контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.
□ выявлены нарушения обязательных требований
СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», а именно:
□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям:_____________________________________________
□ выявлены факты невыполнения предписания:___________________________
d нарушений не выявлено: _____________________ _
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
внесена: б/№ от 02 декабря 2020 г.

СХ

___________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний
- воды из централизованной распределительной системы №5927-5928 от
04.12.2020 г.;
- смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки №5923 от 03.12. 2020 г.,
- смывов на наличие яиц гельминтов №5924 от 03.12.2020 г.;
-протоколы отбора проб воды, смывов;
-экспертные заключения №ОИ/2-0937.1-20-№ОИ/2-0937.2-20 от 08.12.2020 г.;
-акт санитарно-эпидемиологического обследования №ОИ/2-0937-20 от 02.12.2020
г.;
Пиварчук О.М.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Подписи лиц, присутствовавших при
проведении проверки

Абрамочкина Г.А.
ПОДПИСЬ

С актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями
получил(а):
«14» декабря 2020 г.

Ф.и.о.

Абрамочкина Г.А.
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

