rФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Управленше Федеральной слу}кбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
п iблагополучия

человека

по Архангельской

области

*

Г.Коряжма
(место составления акта)

]3

"

апреля

20

17

z.

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муницшпального контроля
юридического лица, ипдивидуального предпринимателя

]ф

12-6/20l7

По адресу/адресаJ\{: Дрханеельская о_бласmь, z.Коряэtсл,tа, пр.Ленuна d.37
(место проведения гтроверки)

На основанпи

v

п,"

споряilсенllя оm

1

5. 0 3, 2 0 1

7

Ne

12

-6

(вид докуr,rеЕта с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая вьlезdная

проверка в отЕошении:

(шIановм/внеплановая, документарная/выездная)

Мунuцuпальное образоваmельное учреuсdенuе кСреdняя обtцеобразоваmельная ulкола
еороdа Корясюмьl) (МОУ кСОШ Ng7>),
Дрх ан

ее ль с кая о бл ас

mь,

z.

Коряэtсм а,

пр.

Л е нuн а

d. 3

М7

7

(нашленовашrе юридшIеского лица, фамrшlия, имя, отчество (последнее
индивиду.}льного предпринимателя)

-

при наличии)

время проведения проверки:
22 марmа 2017 z. с ]4.|00 dо 16,00, проdолэtсumельнослпь 02 часа 00 л,tuнуm (непосреdсrпвенно на
объекmе);
27 марtпа 2017 z. с 17.00 0о 19,00, проdолеrcumельносmь 02 часа 00 мuнуrп (непосреOсmвенно на
,Щата и

о бъ е кm

l,

е, пр

30 марmа
06 апрелл
10 апреля
12 апреля
13 апреля

о веd в

нuе

заJу| ер о

в uс ку с сmв е нн

о

й

о све

tцё н н о сmu) ;

2017 z. с 14.00 dо 15,00, проdолэlсumельносfпь
2017z. с 10.00 dо ] ].00, проdолэюumельносmь
2017z. с ]6,00 dо ]7.00, проdолэtсumельносmь
2017 z, с ]4.00 0о ]7.00, проdолэюumельносmь
2017 z. с 09,00 dо 10,00, проdолэtсumельносmь

0] час 00 мuнуm;
0] час 00 мuнуm;
01 час 00 л,tuнуm;
03 часа 00 л4uнуm;

0] час 00

л,tuнуm.

(заполняется в сJryчае проведениrI проверок филиалов, предстalвительств, обособленtъrх структуршгх
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким алресам)

Общм продолжительность проверки.,
часа 00 мануm

17 рабочtlх dней, непосреdсmвенно на оOьеwпе

-

04

(рабочпt дней/часов)

Акт состав

лен: Корясюемскujп mеррumорuслльным оmdелом Управленuя Роспоmребнаdзора по
Арханzельской обласmu
(нашленование органа государственного коt{троля (налзора) ипи органа муниципаJIьного кокгроля)

С копией

распоряжения/приказа

проведении выездной проЁерки)

о

Распоряэtсенuе получено duрекmоролl
>

проведении проверки ознакомлен(ы): (заполйется

МОУ кСреdняя общеобразоваmельная

1пкола Ne7 zороdа

Гуменюк И,Н,лuчно 16.03.20]7 в ]0.30
(фамилии, инициалы, подпись, дата,

номер решеЕия прокурора (его зал,tестителя) о согласовании проведения проверки:
не mребуеmся

.Щата и

при

Лицо(а), проводивше9 проверку:
веdуtцuй спецuм.uсm,эксперm
веснuна iюdмtла Алексанdровна в Дрханzельской обласmu в z,Коряэrcме,
Фuлuал ФБуЗ кI!енmр Zlt'ueHbl u "пuБЬ,uопо,ui
Вtл,tеzоdскам u Ленском районм>:
zлавныu врач,
оt<уловскuй Геннаduй Нuколаевuч,
врача по общей zxtzueшe,
KoHuluHa Таmьяна Серееевна, помоu4нuк
врача по общей zu?ueцe
Башанова Свеmланаъосшrоевrа, пол4оltlнuк

НаШЛеНОВаНИ'|
доп*,о""*' экспертов '/или
и наименование органа

Ы; "**,'n1,
ffiтffiЁ?;!Т#.;:fiУ#;#.Ж;''Ё"#;;;;об аккредrrгации
с
реквизитов свидетельства
экспертных организачий

указанием

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведеЕIии проверки присугствовали:

?#::;rу;#:;:r::;:"У:::,\:н,,*уу::о.d:I::::::,::::::::;,:;:ж##х#:абоmе,
16ороrо" учаСmНuКОВ ОбРаЗОВаfПеЛЬНО?О
tr;i:;,::;;;::й;";iio:o* mруdа ч у*р,rлr"*
i;Tll}Ж;ffi ;рт*1::*::*ж*::##Jffi"#ЁiiЖ,Ж,fl'Ёff #
Яffi fr жтJr*жJ##ж}хll","l*,,.:::з,:1:]т::***:жfl#нr#;ннfuч"ч",'"ж
rр".у,.*о"u"u'их при проведении МеРОПРИЯТИЙ
БlтJ*Нffi:#-}ЖЪffi :dffi;#Ji;Ё"ЫЙ),
(^"l*.HHH;#,?;ifi

L

по проверке)

В ходе проведеЕи,I проверки:
\
_ ,,rl^^^.,аа общеобразоваmельная
lllкола Jчs7
<среdняя пйп,,опбtlпQ,
учреэюdенuе
образоiаmело_ное
мунuцuпальное
zoooda КорясюмьlD (МОУ кСОШ Nэ7>),
огрн toizgot tц2000 оm 2б.11,2002

йн

zgos000258
Юрuduческuй аdрес:
1

6 5 6 5 0,

Архан е ельГ*ол

о бп

о,mъ,

е,

Корясtсм а,
,

пр,

Л е нuн а

d, 3 7

Апопопъr!пa.lп1l'

Оgновной вud dеяmелt;носrпu :
е (полное) обще е _образованuе
Dеяmельносmч м59з0 оrп 02,09,2015,
лuцензuя: но оrуrц'iiiiпr"ui обрiзоваmельной
0, 1 1, 2 0 1 5
ой a;;i е оumаццu : Ns з б 7 з оrп з
с вud еmельс||,в о о ;; ф; ;р,;;ве;н
образоваmельно?о учресюdенuя

ffiйd*

Внеплановая проверка, о*rЫ-Му"uцuп_*о"о,о ПРОВеdеНа С ЦеЛЬЮ КОНmРОЛЯ
йi zОРОdа КОРЯСЮМЬl>
ксреdняя обtцеобразоваmельная *";;';лuца, упоiномоченно?о осушесmвляmь наOзор вьtполненurl преdпuсанuя dолэюносmноео
веdуtцеzоспецuсutuсmа.ЭксперmаКоряuсемскоzо^mеррumоpuальу!:9.оmdелаУправленuя
Brriiriia Л.'q. Nе14'6/ПР-1 Оm 1L04'201б'
роспоmребнаdзора по дрханеuпоr*ой'обласmu
оrп 11.03.2016 Ng14,6/2016), Срок
(o*rn пр,gбgркu
BbtdaHHoeo по резульmаrпаfu, плtановой--проlверкч

;;:;##*,"i:Ж;Щu"Z:iЖ:"?f "i9,,"iу1".","::::::::#.,r*п:#ж,,::#""
uсl{уссmвеннаму u
j.z.ltz.l.t.1278-0з кГuеuенчческuе mребованuя к есmесmвенноJwу,
уровня uсtЕссmвенной
ч общесmвенных зdанuйу
совмеtцённому освелценuю rуо,r
в прuёмной (сmол
(rпехнолоzuu), u ,rБuцurском кабuнеmе
Nч19
в-;;;;rr;,
освеlцённослпч
(сmол процеdурньtй),
лlеdсесrпрьl),,,uБiiiiн'i_i, i"or"iii r ipuuuio"roй
NsФ6-4l0/06, эксперmное

освеtцённосmч оm оц,оц,zоtт
в
Проmокол uзмеренuй uсtуссmвr!у9й
Ф*u*о ФБУЗ кI!енmр ?uzuены u эпuOемuолоZuu
заключенuе оm 05,04.2017 мgоо-зgitiil
ВчлеzоDском u Ленском районмлl,
Дрханzельr*ой обп'оrmч в ZКоwuсме,
iuri:,i в кабuнеmах MNs15,17, 18, 20, 24,
ur*orru*i,
сmроя
uз
rоr*rб*uх
2) Обеспечена зслJчlено
29, 37, 40, 49.

V,.",'--,,'"""",'''"пutцeблoкeoбеcnеченoпpucoeduнeнueккансtлu3ацuu
uозdуtлньu,,tч разрывалlч ,u ,irr, 20 мм оm верха прuёмной
al

J

моечной lwонной посуоы.
за качесmвом
3. Пvнкm преdпuсанuя вьtполнен: На пutцеблоке обеспечен конmроль
-объёме:
в ,юурнсulе
,**у*"lцlм пuulевых
Opa*epacю провоdumся в полном
"рау*.оr,
час
посrпупленl,tя,
проdовольсmвенно?о
сьrрья
бракерасюа пulцевых проdукrпов u
уксlзываеrпся
номер dоtуменmа, поOmверсюdаюlцеео безопасносmь прuняmоzо пulцевоео проdукmа,
резульmаmьl орzанолепrпuческой оценкu, конечньtй срок реалuзацuu проdовольсrпвенноzо сырья u
пuulевьtх проOукmоa
4. Пункm преdпцсанuя вьtполнен: Обеспечена оценка качеслпва (бракераас) всех
вьtрабаmьtваемых блюd с оmмеtпкой в <ЖypHalte бракераэюа zоmовой кулuнарной проdукцuu>.
5.Пункm 7 преdпuсанtlя выполнен часmuчно: 1) Обеспечено рассrпоянuе месrdу боковьuчtu
поверхнослflялlu вudеомонuлпоров не менее ],2 м;
Проmокол uзмеренuя рассmоянuй прu ржмеulенuu вudеоduсwtейньtх лпермuнсtлов NsФб - 413/06
оm 05.04.2017, эксперmное зашюченllе оtп 05.04.2017 МФ6-398/256 Фtдtuала ФБУЗ KIteHmp
zuzлtены u эпudемuоло?uu в Дрханzельской обласmu в z.Коряэtсл,tе, BtлeeoOcчoш u Ленском
paйoHacll,
б.Пункm 8 прgdпuсаiuя вьtполнен часmuчно: 1) Обеспечено лtспользованuе (rcmупенчаmо?Ф)
ресюltJrtа обученuя в ] -м KJlacce в первом полуzоduu: в сенmябре-окmябре по 3 урока в dень по
35 мuнуm каэюdьtй, в январе-мае - по 40 мuнуm касюdьtй.
Эксперmное закJlюченuе оm 05,04.2017 МФ6-402/25б Фuлuала ФБУЗ <IteHmp ?u?uены u
эпudемuолоzuu в Дрханzельской обласmu в z.Коряэ!слli!е, Вшпеzоdском u Ленсколl районаэс>.
7,Пункtп 9 преOпuсанuя вьtполнен часmuчно:
-обеспечена разрабоmка меню с учёmол,t сфонносmu;
-обеспечено нсlлuчuе в пршчrерноJл4 меню uнформацuu о соdерсюанuu вumалruнов lt л4uнерсшьных
веlцесmв в каuсdом блюdе;
,,mvDьt uспользуемьl
uспользуемых блюd u lg)лuнарн оо *drпu) u
-в пршмерном меню ,lмеюmся ссылкu на рецепrпурьl
сооmвеmсmвuu со сборнuком рецепmур ;
-факmuческuй рацuон пumанuя сооmвеmсmвуеm уmверсюdённому прuJrлерному меню,
пр оuзв е d ены d опусmшt tые з аJvrены ;
-обеспечено соdерасанuе уzлевоdов завmрака u обеdа в рацuоне пumанuя Dеrпей 7-]] леm за 10
dней в сооmвеmсmвuu с суmочной поmребносmью u сосmавuло 200,3 ? прu норме оrп 167,5 dо
20],0 z.
Эксперmное заt<лtiоченuе оm 05.04.2017 МФ6-40]/25б Фuлuалла ФБУ3 KIteHmp auеuены u
эпudемuоло?uu в Дрхаryеельской обласmu в z,Корязюме, Влlпеzоdском u Ленском paйoHaxll.
8.Пункrп ]0 пр,еdпuсанuя вьlполнен: Обеспечено прохосlсdенuе перuоOuческtм меduцuнскlпс
осмоmров рабоmнuкамlt с внесенuем рвульmаmов в лuчную меduцuнскую кнuсюtу.
Эксперmное заключенuе оm 05.04,2017 МФ6-399/256 Фtlпuала ФБУЗ <I]eHmp zuzuены u
эпuOемuолотltu в Дрханеельской обласmu в z,КоряэrcмQ ButteeodcKow ll Ленском paйoHaxll,
Прuказьt о прекраu|7нuu rпруdовоzо dоzовора с рабоmнuком Рьtковой Т.Ю.Ns]43 л оm
31.05.20]6, ВоЬовЪзовой И.Н. MtlZ л оm 3].05.20]6.
9, Пункtп I1 преdпuсаtluя вьlполнен: Обеспечено прохоэtсOенuе профессuональной еuzuенuческой
поdzоmовкu u аmmесйацuu всемu рабоmнuкамu прu mруdоусmройсmве с внесенuем рфульmаmов
о прохоясdенuu аmлпесmацuu в лuчные л.tеduцuнскuе кнuэюкu.
Эксперrпное заключенuе оm 05.04.2017 МФб-399/256 Фtлпuалtа ФБУЗ <I]eHmp euelleHbl u
эпudемuолоzuu в Дрханzельской обласmu в е.Коряасме, Вшлееоdском u Ленском районаэс>.
Прuказ о прекраlценuu mруdовоzо dozoBopa с рабоmнuком Воdовозовой И.Н, М142 л оm
31.05,20]6,
I0. ПУнкm 12 преёпuсqнuя вьtполнен: Обеспечена ореанuзацuя проuзвоdсmвенноzо конлпроля,
включаюtцеzо лабораmорно-uнсmруменmальные uсслеdованuя. Разрабоmана проzрсtJйлла
проuзвоdсmвенно?о конmроля. Преdсmавлены проmоколы лабораmорньlх uсслеdованuй u
uн сmруме нmальных з clшep о в,
]].Пункm 13 по?dпuсанuя вьtполнен: Обеспечено соблюdенuе запреmа куренuя mабака на
mеррumорuu u в помешенurlх ulколы,

iopo"*u

J
r

в

5

б

\}

ч/

L

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(налзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж

предписаний):
Мунuцuпальное образоваmельное учреэюdенuе кСреdняя обtцеобразоваmельнсп uлкола Ns7
zopoda Корясюмьt)) не выполнltло в усmановленньtй срок закс)нное преdпuсанuе dолсrcносrпноzо
лltца, осулцесmвляюtц,е?о zосуdарсmвенньtй наdзор (конmроль), об усmраненuu наруленuй
законоDаmельсmва, а ltлrенно: не выполнлlло в срок dо 0I марrпа 20]7 zoda, усrпановленньtй dля
усmраненuя вьlявленньlх наруu.ленuй пункmьl 1, 2, в полном объёме пункmы 3, 4, 7, 8, 9
преdпuсанuя веdуцеао спецuсuluсmа-эксперmа Коряэtсемскоzо mеррurпорuсtльноzо оmDела
Управленuя Роспоmребнаdзора по Арханzельской обласmu Веснuной Л.Д. Nе14-6/пр-l оm
l1.04.20l6:
].Не вьlполнчло пункm 1 преdпuсанuя: Не обеспеччло uсправную рабоmу прumочной
механuческой венrпшtяцuu в обеOенном зме, прltfпочной механuческой венmшшцuu u вьtmяэrcной
венmuляцuu с механuческuJуl побуuсёенuем Had элекmроплuлпаJуru в zорячем цехе сrполовой,

Наруаены:

- часmь 2 сmаrпьu 25 Феdерально2о закона оm 26,]2.2008

М294 -ФЗ кО заu,рmе прав

юрuduческuх лuц u uнduвudумьньtх преdпрuнllмаmелей прu осуlцеслпвленuu еосуdарсrпвенноzо
конmроля (н аdз ора) u мунuцuпсulьн о? о конmр оля )),
-сm. 11, ч.1 сm,tr7, ч. ] сm. 28 Феdеральноzо закона оtп 30.03.]999 N 52-ФЗ "О санumарноэпu0 елluоло?uче ском блаеополучu1,1 нас еленuя " ;
-п.п. 6,1I, ]3.] СанПuН2,4.2.282]-]0"Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованuя к
у сл о вuям u ор z анuз ацuu о буч е нuя в о б tц е о бр ж о в аm е льн ых учр е эtсd е нuях ",
-п.п. 3.1, ]4.2 СанПuН 2.4.5.2409-08 кСалtumарно-эпudелtuолоzuческuе mребован1,1я к
орzанuзацuu пumанuh обучалоtцuхся в обulеобразоваmельных учреuсdенustх, учреuсdенuях
t-l ач сlль н о 2 о u ср е d н е z о пр о
ф е с с u он ал ь н о ? о о бр аз о в ан tlя >.
- п,п.4,4, 4.5, ]5,], 15.2 СП 2,3.6,1079-0l кСаt,шmарно-эпudелluоло?uч,ескuе mребовалlttя к
орzанuзацllяJrt обtцесmвенноzо пumatllrц ltзzо,mо(tленutо u обороmоспособносmu в нuх пulцевьtх
проёукmов u проёrлвольсmва.пlо?о сырья )),
Оmвеmсmвенносmь за совершенное наруurенuе возлаzаеmся на Мунuцuпальное
образоваtпельное учреасdенuе кСреOняя общеобразоваrпельная u,tкола М7 zороdа Корясюмьtлl
2. Не вьtполцuло пvнкm 2 преdпuсанuя: не обеспечlлlо uлколу uсправной лuвневой канапuзацuей,
а uJyreшHo, в спорmuвнЬtх залах с поmолка в JilесmФс прохоuсdенuя воdосmочных mруб mечёm воdа
tl KaK слеdсmвuе появuлuсь пропlечкu на поmолке в сmоловой u в элекmроlцurповой.

Нарушены:
- часmь 2 сmаmьu 25 Феdеральноzо закона оm 2б.]2.2008 Ns294 -ФЗ кО заulurпе прав
юрuduческшс лuц u uнduвudуальньlх преdпрuнuмаmелей прu осуlцесmвленuu zосуdарсrпвенноzо
кон mр оля (н аd з ора) u мунuцuпсtльно ?о конmр олilц
-сm. ]], ч. 1 сm.28 ФеDеральноzо закона оrп 30,03.]999 N 52-Ф3 "О санumарноэпuDемuолоZuческомп блаzополучuu населенuя" ;
-п.п. 8.1, 13,] СанПuН 2.4.2,282]-]0 "Саrlumарно-эпudемuоло2l]ческuе mребованttя к
условurtJч, u ор?.анuзацuu обученuя в обtцеобразоваmельньtх учреасdенлlях",
Оrпвеmсmвенносmь за coBepule+Hoe нарушенuе возлсЕаеmся на Мунuцuпалtьное
образоваmельное учреuсdенuе кСреdняя обulеобразоваrпельная tакола М7 аороdlа КоряrюмьD)
3. Не выполнuло в полноц объёме пункm 3 преdпuсанuя: Не обеспечшItо вьlполненuе mребованuй

к uскуссmвенному освеlценuю, а utr4eHчo:
I) не обеспечl,Lпо сооmвеmсmвuе mребованllя.л/, СанПuН 2,2,I/2.I.I.]278-03
<Гuzuенuческuе mребованuя к есmесmвенноJvlу, ucryccmBeHHofuty u совллеulённому освеlценuю

\-,

f7

aJ
J
/J

зёанuй> уровня uскуссmвенной освеtцённосmu на пutцеблоке в моечной
lухонной посуdьt у мойкu: уровень uскуссmвенной освеtцённосmч сосlпавляеm ]37 лк, чmо нuоrcе
dопусmuмоzо уровня на 63 лк (dопусmuмьlй уровень прu сuсrпеме обtцеео освеlценuя - 200 лк)
Проmокол uзмеренuй uаЕссmвенной освеtцённосtпu 04.04.2017 NgФ6-4I0/06, эксперлпное
заключенuе оrп 05.04.:,2017 МФ6-396/224 Фuлuала ФБУ3 KIteHmp au?ueчbl u эпudемuолоеuu в
Дрханеельской облаёйu в z,Коряэtсме, Вuлееоёсколl u Ленском районм>.
2) не обеспечшlо своевременную замену Bbtuledtanх uз слпроя uсfпочнuков свеmа в кабuнеrпас
Nфrls16, ]9, 2l, 22, 25, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, бuблuоfпеке, спорmuвньlх зсlлсlх,

-uльtх

u обulесmвеннных

меduцuнском кабuнеfпе, акmовом зале.
Наруuлены:
- часtпь 2 сmаmьu 25 Феdералtьноео закона оm 26,12.2008 Ng294 -Ф3 кО заtцumе прав
юрuОuческlм лuц u uHduBudyaltbHbtx преdпрuнltlиаmелей прu осуlцеслпвленuu eocydapcmBeчHozo
конлпроля (наdзора) u лrунuцuпальноzо конmролDц
-сm, ] ], ч.] сm.]7, ч, ] сm, 28 Феdеральноzо закона оm 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санumарноэ пud емuол о zuч е ском бл az о получ ul,t н а с ел е н uя " ;
-п,п.7.2.],7,2,9, ]3.I СанПuН 2,4,2,2821-]0 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе rпребованuя
к условuял| ч орzанuзацuu обученuя в обulеобразоваmельньtх учреасdенuях".
пункmы 4.]3,. 4.I6, прuлоэюенuе
15.], ]5.2
2.3.6.1079-01 <Санutпарноэпudемuоло?uческuе mребованuя к орuанuзацuял| обu4есmвенно?о пLппанuя, лкrzолповленuю.u
обороmоспособносmu в HlM пutцевых проdукmов u проdовольсmвенноzо сырья)).
- п. 3.3,], п.73 mаблuцы 2 СанПuН 2,2,1/2,1.L]278-03 кГuеuенuческuе mребованtlя к
есmесmвенному, uсt{уссmвенному u совмеtцённому освеtценuю Jtсuлых u обulесmвенных зdанuй>
соверuленное нарушенuе возлаzаеmся на Мунuцuпальное
Оmвеmсmвенно.сmь
образоваmельное учреэrcdенuе кСреdняя обtцеобразоваrпельнсп лttкола М7 zopoda Корясюмьtл

4,

\-

СП

за

4. Не вьlполнuло_в полt!ом объёме пункm 4 преdпuсанuя:

На пuulеблоке не обеспечuло

прuсоеduненuе к канаtluзацuu проuзвоdсmвенньlх моечньlх ванн с возdушньlмu разрываJуru не
менее 20 мм оm верха прuёмной воронкu в моечной сmоловой посуёьt"
- часrпь 2 сtпаmьu 25 ФеOеральноzо закона оm 2б.12.2008 М294 -Ф3 кО заtцurпе прав
юрuduческlм лuц u uнduвudуапьньlх преdпрuнlttиаmелей прu осуlцесmвленuч еосуdарсmвенноzо
конrпр оля (н аdзора) u мунuцuпально zо конmр оля )),

,,
\/

]I, ч.1 сm,17, ч. 1 сm. 28

М

52-ФЗ оrп 30,03.]999 кО
Феdеральноzо закона
аzополучuu населенufu) ;
-п. п. 3.1, ]4,2 СанПuН 2.4.5.24а9-0В кСанumарно-эпudемuолоzuческuе mребованllя к
обtцеобразоваmелыtых учреасdенuях, учреасOенusм
орzанuзацuu пumанuя обучаюtцuхся
начсlльноzоuсреdнеzоiпрофессuонаJlьноlообразованuя>.
- п.п,3.8, ]5.1, ]5.2 СП 2.3,6.1079-01 кСанumарно-эпuёеtчtuоло?uческuе mребоваl.lltя к
орzа|tuзацurlht обtцесmвелtлtоZо пumанLlя, 1lз?оmовлеп1,1tо u обороmоспособносmu в Hltx пutцевых
проdукmов u проOовольсmвенноео сырья>
Оmвеtпсmвенносmь за co*epureHчoe наруutенuе возла?аеmся на Мунuцuпшьное
образоваrпельное учреuсdенuе кСреdняя обtцеобразоваfпельнм uлкола М7 еороdа Коряэtсмьl>
-сm,

с

анumарн

о

-эпud емuоло еuче ском

бл

в

5.Не вьlполнлtло в,полном.объёме пункm 7 преdпuсанuя: Не обеспечuло mребованttя к ор?анuзацuu
рабочlм 74есm пользоваmелей ПЭВ, а uменно, в кабuнеmе uнформаmuкu ]Ф48: не обеспечuло
разlиеulенuе вudеоduсrшейньtх mермuналов по оmноIденuю к свеmовым проёмаtчt боковой
сmороной, чmобьt есmесmвенньlй свеm паdалt преuJуlуlцесmвенно слева, а uлrенно: нQ
вudеомонumорьl с поряdковьtмu номерацu ]-5 есmесmвенньtй свеtп паdаеm на экран монumора,
6-8 есmесmвенньtй свеm паdаеm на экран монumора справа, 9-]5 есrпесmвенньlй свеtп паdаелп на
заdнюю панель Jйонumора.
Проmокол uзмеренuй рассrпоянuй прu размеlценuu вuOuоduсruлейньlх mермuнсlлов олп
05.04,2017 МФ6-4]3/06, эксперmное заключенllе оm 05.04.2017 МФб-398/256 Фшtuшtа ФБУЗ
KI]eHmp zu?uены ч эпudемuолоzuч в Арханzельской обласmu в z.Корясtсме, BultezodcKow u
Ленском paйoHaxll,
HapyuleHbt:

ý
ý
ý

7

- часmь 2 сmаmьu 25 ФеdеральноZо закона оrп 26.]2.2008 м294 -ФЗ кО lаlцumе прав
юрudчческlм лuц u uнduвudуальньtх преdпрuнаJilаrпелей прu осулцесrпвленuu zосуdарсmвенно?о
аdзора) u мунuцuпсtльн о ?о конmр олfuц
ч. сm.28 ФеdеральноZо закона оm 30.03.1999 N 52-ФЗ "о санurПарноэпud емuоло zuче ском блаzополучult н ас еленuя" ;
-п ,п. 5.g, 13.,1 СанПuН 2.4.2.2s21-10 "Санumарно-эпudемuоло?uческuе tпребованltя к
условuя]rl u ор?анuзацuч обученuя в общеобразоваmельньtх учреuсdен1,1я)с".
-п .п. 1.7, 6.1 СанПuН 2,2,2/2.4,1340-03 "Гu?uенuческuе mребованllя к персонсulьным
элекmронно-вьlчuслumельныJу, IйalttuqaJvl u ор?анuзацuu рабоmы ll
оrпвеmсmвенносrпь за соверurенное наруutенuе возлаZаеmся на Мунuцuпаltьное
образоваmельное учресrcdенuе кСреdняя общеобразоваmельная u]кола М7 zopoOa Коряuсмьt>
конmр оля

(н

-сlп.

]

l],

е

анuй к р е эюuJуlу о бр аз о в аm ельн о й d еяmе льн о с mu :
_ 20-30 мuнуm,
I),He обеспечltло проdолсtсulпельносmь больuлой перемены (после 2 шш 3 уроков)
проdолэюumельносtпь больuлой перемены после 2 u 3 уроков сосmавляеm ]5 мuнуm;
2).не обеспечuло обtцuй объём наZрузкu в mеченuе dня dля обучаюtцtмся ],х классов - 4 урока u
оduн раз в неdелю 5 уроков за счёm урока фuзкульmурьt: в l - Б классе в среdу 5 уроков за счёm

?uzuе нuч

ес

кшс mр

е

бо

в

3).не обеспечltло сосmавленuе распuсанuя уроков с учёmом dневной u неdельной умсrпвенной
Ьбучаюtцtмся u ulксlлой mруdносtпu учебньtх преdмеmов: не обеспечено
рабоmоспособносmu
-провеdенuе
наuболее mpydHbtx преdмеmов dля обучаюлцlмся ]-х классов на 2-ом уроке, 2-4 - х
классов на 2-3 -MypoKctx, 5-1I классов на 2-4 урокаэс:
-в ] - х кпассах наuболее mруdньlй урок (маmеллаmuка) посmавлен 1, 3 урокол,t: в ]- д классе во

вmорнllк,чеmверz,-*"uцу,вl_Бклассевпонеdельнuк,среdу,чеmверZ;

\.,

вl-Вклассев

понеdельнuк, Bmopчlln, среdу ;

-во 2-4 - х t<Jtaccax наuболее mруdные преdмеmьl (маmемаmuка, русскuй, uносmранньtй жыкu)
Б в
посmавлены. ], 4 уроком: во 2-д классе в понеdельнltк, вmорнuк, среdу, чеmверz, во 2понеdельнuк, BmopшltK, cpedy, чеmвер2, пяmнuцу; в 3 -Д классе во вmорнuк, среdу, чеmверZ,
впонеdельнuк, cpedY, чеmвер?, в 3 -В во вmорнuк, среdу, чеmверZ, в 4-д
rшmнuцу, в 3 -Б
классе - во вmорнuк, среdу, чеmверz; в 4- Б классе в cpedy, челпверz;
-в 5 классах наuболеi mруdньlе урокu (маmемаmuка, l,Iносmранньlй жык) посmавленьt ], 5, 6
среdу,чеlпверZ, в
уроко74: в 5-Аклассе в cpedy, пяmнuцу, в 5-Бклассевпонеdельнuк, вmорнuк,
5 - В l<ltacce во вrпорнuк;

- в б классаэс наuбьлее mруdные урокu (маmемаmuка, русскuй, uносmранньtй жьtк) посmавлены
I,5, бурокомв б-дклассе впонеdельнltк, вmорнuк, в б-Бклассе впонеdельнuк, вmорнuк,
среdу, челпвере, пяmнuцу, в б - в lanacce в понеDельнллк, вmорнuк, среdу, чеmверZ, пяmнuцу;
ч-'
- u i *оrrах наuболе'е rпруdньlе урокu (хtлмuя, ееомеmрuя) посmавлены 1, 5, б УРОКОМ В 7- Д В
чеmвер2, в 7-Б во вmорнuк, пяmнuцу, в 7-В lcltacce в чеmверz;
, в 8 классах наuболЪе mpydHbte урокu (хuмuя, zеомеtпрuя) посmавлены 1, 5, б уроком в 8- д
lalacce в понеdельн1,!к, в 8-Б в пяmнuцу, в 8-В l<ltacce в mлпнuцу;
-в 9классмнаuболееmруdньlеурокu (хuмuя, фuзuка) посmавлены. ],5,6урокомв 9-дклассе
в чеmверZ, в 9-Б кпассе во вmорнuк, в 9-В классе в понеёельнlлк, вmорнuк, чеrпвер?;
- в tO-it класссu наuболее mруdные урокu (хuмuя, фuзuка, ееомеmрuя) посmавленьt ], 5,6,7

урокомв10-дкпассевсреdу,вtO-Бклассевпонеdельнuк,среdу,чеmверz,пяmнuцу,вlI-д
классе в понеdельнллк, вmорнuк, среdу, чеmвер2, пяmнuцу.

Эксперmное закпюченuе'оm oi.ol,-zot7 z, NsФ6-402/256 Фuлuала ФБуЗ KIleHmp ?u?uены u
эпudелпtuолоZuu в Дрханzельской обласmu в е.Корязtсл4е, Вшtеzоdском u Ленском районах>.
Нарушеньl:
- ioc.o 2 сmаmьu 25 ФеdераlьноZо закона оm 26.]2.2008 м294 -ФЗ кО lаlцumе прав
юрuОuческlм лuц u uнduвudуальньtх преОпрuнlлмаrпелей прu осуlцесmвленuu zосуdарсmвенноzо
конmр о]lя (наdзора) u мунuцuпсшьн о zo конmролfuц
52-Ф3 оm 30,03.]999 кО санumарно,
-cml. I],-ч. ] сm. 28 ФеdеральноZо закона

м

блаz ополучuvt н ас еле Hllil) ;

?:uч е ском
-п.п.10,6, 10,8, I0.]2 СанПuН 2,4.2.2821-]0 "Санumарно-эпudеллuолоZuческuе

эпud емuоло

mребованuя

к условuялt u

ореанuзацuu обученuя в обtцеобразоваmельньlх учресюdенltяJс".

Оmвеmсrпвенносmь

за

совершенное нарушенuе возла?аеmся

на

Мунuцuпапьное
образоваmельное учреасdенuе кСреOняя общеобразовалпельнсtя lакола NЬ7 zороOа Корясtсмьl>

Не вьtполнtutо в полном объёлце пункm 9 преdпuсанuя: Не обеспечuло соблюdенuе mребованuй
к орzанuзацuu зdоровоzо пufпанuя u формuрованuю прuмерноzо меню, а uменно:
-в завmракu не вкпючена закуска;
-в прuмернол4 меню не обеспечено соблюdенuе mребованuй санumарных правuл по мnacce
порцuй блюd: масса порцuй мяса (t<ypbt, рьlбьl), колплеmьl dля обучаюlцlпсс1 в возраслпе 7-1I леm
сосrпавляеm 50/60/75 z, чmо Huctce Hopшbl на 30/20/5 z (норма 80-120 е);
dля обучаюлцlмся в возрасmе I2-18 леm л,lacca порцuй мяса (Kllpbl, рьлбьl), коmлеmы сосmавляелп
50/75 ?., чmо нuuсе нормы на 50/25 е (норма 100-120 е);
-в суmачном рацuоне пumанuя не обесiечено оплпuмальное сооmнолаенuе пulцевьlх
беlцесmв: белков, сюuров uуzлевоdов - ]:1:4 u сосmавшло ]:I:5;
- не обеспечено соdерасанuе пuulевьш веulесmв завmрака u обеdа, вхоdяtцtлс в рацuон
пumанuя dеmей ] ] леm u сftlарutе, за 10 dней в соолпвеmсmвuu с суmочной поmребнослпью:
усреdненно;е за I0 dHeil соdерэtсанuе эюuров сосfпавuло 42,0 2, чmо нu)rcе суmочной поrпребносmu
на 4,0 ? прu норме 4б,0
55,2 z, соdерсюанuе белков сосmавшlо 42,2 е, чmо нuilсе суmочной
поmребносmlt на 2,8 z'прu норме 45,0 - 54,0 z.
Эксперmное закпюченuе оm 05.04.2017 zoOa МФ6-401/256 Фuлuалtа ФБУ3 KIteHmp
?uzuены u эпudемuолоzuu в Дрханzельской обласmu в е.Коряасме, BtдeeoOcnoш u Ленсколt
районах>.
7.

-

\у

Наруuленъt:
- часлпь 2 сmаiпьu

25 Феdерапьноzо закона оm 26.12,2008 Ns294 -ФЗ кО зацurпе прав
юрuduческlм лuц u uhduвudумьньtх преdпрuнuJwаmелей прц осуlцесmвлеiuu zосуdарсmвенноzо
конmроля (наd з ор а) u мунuцuпальн ozo конmр oJlfu),

-сm. 1], ч.ч.

I,2

сm,]7 Феdеральноео закона оm 30,03,]999 N 52-ФЗ "О санumарно-

эпudемuолоеuческом блаzополучuu населенltя" ;
-п.п.6.9, 6.]5, 6.]8, прltложенuе М3, mаблuца 1 прuлоэrcенuя Ng4, ]4.2 СанПuН 2.4.5.2409ореанuзацuu пumанuя обучаюtцuхся в
08 <Санumарно-эпudемuолоlltческuе mребованuя
обtцеобразоваmельньlх учреuсdенlБlх, учреuсdенurlх начальноео u cpedHeeo профессuональноzо
образованuя>.
Оmвеmсrпвенносmь за coзeputeчHoe нарулценuе возлаzаеmся на Мунuцuпальное
обржоваmельноё учре|сюОенuе кСреОнstя обu4еобразоваtпельная tпкола Ne7 еороdа Коряэtслtьt>

к

\у

Запись в Журнал )чета проверок юридического лица, инд,Iвидуапьного предприниматеJuI,
проводимьж органап,rи государственного контроJIя (яалзора), органап4и муниципапьного
заполняется при проведении выездной проверки):

контроля
ь

проверлощего)

представитеJи юридшIеского лица,
индивидуtшьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал )цета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводIп{ьж
органап4и гооударственЕого контроJIя (н4дзора), оргil{ап4и муниципаJIьного конц)оJuI,
отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки) :
(подпись проверщощего)

(полпись уполномоченного представитеJIя юрид}шеского лица,
индивидуaшьного предприниматеJIя, его уполномоченного
представrгеля)

Прилагаемые к акту документы:
1.УвеOомленuе о провеdенuu внеплановой вьtезdной проверкu оm ]5.03.20]7 ucx.M423.
2,Распоряuсенuе о провеdенuu внелlлановой вьtезdной проверкuNs]2-6 оrп l5.03.2017.

3.Копuя преdпuсанuя ОолuсносmноZо лuца, уполномоченноzо осуIцесmвляmь наdзор JФ14-6/пр-1
оm l1.04.20l6,
4,Преdпuсанuе на проgеdенuе эксперmuзы Ne9/03 оtп ]5.03.2017.
5. ёвеdенtм о юрuОiческом лuце - моУ кСреdняя общеобразоваmельная tuкола NЬ7 zороdа
коряас*tы, * idurоzо аосуdарсmвеннопо реесmра юрuduческlм лuц с сайtпа Фнс Россuu по
сосmоянuю на 1 4. а3. 2 0 ] 7.
6. Копuя Усmава.
7. Ко пuя с вud е mель сtпв а о е о cyD ар сmв ен н о й р е еu с mр ацuu пр ав а,
8, Копuя свudеmельсmва на право бессрочноzо пользованuя землей,
оm
9. Копtlя прuказа Управленuя соцuсlльноzо развumuя аdмuнuсmрацuu МО кГороd Корясtсма>
образоваmельноzо
01.1I.201B м320 оо r*rоrенuu на dолсtсносmь duрекmора мунuцuпальноео
М7 zороdа Коряэюмьt> Гуменюк И.н., копuя
учрееюdенuя <среdнм обtцеобразоваmельнсп utкола
d олuсно сmной uн сmрукцuu.
]0.копuя лuцензuu на право веdенuя образоваmельной dеяmельносmu.
11.прuказ о* tт,оз.zоiт ко нсl:lначенuч лuцауполномоченноzо преdсmавляmь uнmересы Моу
кСОШ Ns7) прu проверке))
12.проmоколы лабораmорных u uнсmруменлпальных uсслеdованuй, эксперmных заключенuй
обласmu в z,Корясtсме,
фtллiала ФБуЗ KIleHmp еuпuены u эпudемuолоzull в Дрханzельской
Вtаrczоdсколl u Ленсколl районаэс lt.
13. КопuЯ прuкk а об уtпверuсdенuu учебноzо плана на 20]6-|2017 учебньtй еоd, учебньlй пltaH,
_
копltя прuксва об уmверэюОенuu распuсанllяуроков на 201б 2017 учебньtй zоd, распuсанuе
zodoBoeo каленdарноzо учебноzо.
уроков, копuя прuказа-оlп 0].09.20]6 MI52 кОб усmановленllu
ерафuка на 201 6 _ 2017 учебньtй еоd>, распuсанuе звонков на урокu.
14,Копuu меню.
l 5. Проzр амма пр оuзвоd сmв енн о ?о конmр оля.
]6,Копuя *опmРа*tпа на провеdенuе проuзвоdсmвенноzо лабораmорно?о конmроля Ns83/]6 оm

04.05.2016.
I

7.

Пр uказьl

о

,

пр екр аlце

нuu mруd

о в

btx

d о z о в о р о в.

усmраненuю нарушенuй по преdпuсанлtю.
]9. Пuсьмо ооо <Вен|mа> оm 09.09,2016 (о венmшшцuu в сmоловойу
20.Фоmомаmерuсulьь
18. Таблuца по

Подписи лиц, проводивших проверку:
В

с

е

снuна Л.Д., веdуuluй спецuалuсrп-

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем

риложениями полrучил(1)

;

ý./

Гуменюк Иоuна Нuколаевна, duрекmоо

(фамшrия, имя, отчество (последнее * при нlшшIии), должность руководителя, иного должностного лица
иJIи уполномоченного предстaшитеJUr юридшIеского лица, индивидуаJIьного предприниматеJи,
его уполномоченного прелставителя)

o'Vj " ра*/.r-"/,( zo/

Пометка об отказе ознtжомления с tжтом проверки:

Z

(подпись уполномоченного доJDкностного лица
(лич), проводившего проверку)

r.

