
управление Федеральной службы по надзбрув сфере защиты прав потребителей
и благополr{ия человека ,,о Смоленской области

Смоленская область,
Щорогобужский район, пгт

"17,, декабрядекабря 2020
(дата составленlzяЪй)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Комсомольская. д.18

']"_#gЧ 2029-Г,С 14 ЧаС. 00 МИЕ.ДО 16 час. 00 мин.ПродолжительIIость 2часа(залолняетсЯ в сJryчае проведениЯ пйБоП филиБоЦ предсrав,оrепТБ, йо.оопй"r,* ..pyкn pnr,* пЬдразделений юр"д""есiБББйй" приосуществлении деятельности индивидуiLльного предприниматеJUI по нескольким адресам)

?9_YjОл:a:_:Y:j:1::r" проверки: 2 рабочих дня / зчаса з0 мин(рабочихдней/часов)( днси/часов)

Аж:::::::::,.:т_|:::|1*уu* оrд.оо* УправленияЪо..,оrр"бнадзора по Смоленской области в

С копией
проверки)

овском, Глинковском,Щ инском, Холм- ковском

РаСПОРЯЖеНИЯ/ПРИКаЗа О ПРОВеДеНИИ tIРОВеРки ознчlкомлен(ы): с.-"""".r." .ри проведении выездной

оТДела Управления РоспотребЕадзора в Сафонов.по*, глицковскоr, до;;;;й.;;fiЪ;#;:Ж:ХолМ - ЖиркоВском райОЕЕж, приВлечена к rrастию в проверке экспертов Князева ЛюдмилаАлександровIIа, помощЕик санитарЕого врача по общей гигиеЕе Сафоновского филиала ФБУЗ<ЩеНТР ГИГИеЕЫ И ЭПИДеМИОЛОГИи в Смоленской области), аттестат об аккредитации от 07.09.2017г,Ns РоСС RU.0001.510109, вьтлан Федеральной службой по аккре дитации
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличиИ); ДолжностЬ доJDкностного лица (до.ггкноСтных лиц), проводившего(их) проверку; в сл}чаеПРИВЛеЧеНИЯ К }ЧаСТИЮ В ПРОВеРКе ЭКСПеРТОВ, ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНИЗаЦИй Указывilются фамЙии, ,r."r;;;;;а (последнее _ при нzшичии), должности
ffi:ffit#НЖНххЖ.#*Jr"'* ор'uйuц'й'с Указанием p"nu".,n,o" свидетельства об аккредитации и наименование органа по

При проведениИ проверкИ присутствовt}ли: Горюнова ИннаИвановна - и.о.директораМуниципальногО бюджетнОiо общеобр*о"ur"Ъu"о- й.*оениЯ кВерхнедНепровская средняlIобщеобраЗовательнаjI школа J\Ф 2) , НеЪмержитскаlt оо".а Михайловна-директор МБОУ<верхнеднепровск€uI средняя общеобразовательнrш школа м 2)



(фамилия, имя, отчество 1послЪд,ее - при наличии), доJDкность руководите.&, иного доJDкностного лица (доrrжностных лиЦ) или уполномоченногопредстzlвитеJUI юриди.Iеского лиц4 уполномоченного предстаIвитеJUI индивидуzшьного предпринимателя, уполномоченного лредставителя
;Н:ffiЖ'#ХХЪJJffi**' (В СЩ"rае ПРОВеДеНШI ПРОВерки члена самореryлируемой организац"r;, np".y".r";;;;;';p, цроведении

В ходе проведения проверки:
Внеплановая выездная проверка проведена по исгIоJIнению приказа ФедеральноЙ службы понадзору в сфере защиты гIрав потребителей и благопол)циrI человека (Роспотребнадзор) от16,102020 Ns 72З КО ПРОВеД"'r""Ъ"еrrлановьж проверок образовательньж организац иttиихпостtlвщиков пищевьD( trродуlстов>: <<в целях обеспечениlI качественного питания обулающихся,осваиваюЩих про|раМмы начального общего образов ания,и во исполнеЕие порrIения ПрезидентаРоссийскОй ФедераЦии оТ 14.10.2020 J'lb пр-166 u оrrrо-.,r", йьоуБр"*r"онепровскчш средняяобщеобразовательная школа Jt 2) города Сафоново Смоленской области rrо адресу Смоленскаяо_бласть, Щорогобужский райоu, п.rЪ"р*".j.r"провский, ул. Комсомольская, д.18.Исполнитель ИП Корсунова о.Е. оказьтвает услуги по организации питания уrащиХся МБоУкВерхнеднепровская средняя общеобразоuur"rru"* школа Jt 2) по договору м 8 от 01 декабря2020 наоКазаЕие усл}Т по органиЗации питаниrI rIатцихся МБоУ кВерхнеднепровская средняlIобщеобраЗовательЕаlI школа Ns 2) на декабрь ZОZО,договора составJUIются ежемесячЕо.СогласнО договора, стоимостЬ горячего питания на 1 1^rатцегося в день-не более 60.68 рублей.Помещение столовой, оборудовu"". rr"р"дается Исполнителю ИП Корсунова о.Е. на безвозмездноепользование.

Количество уlащихся -209,изних 209- учатr{ихся 1-4 классов за счет средств бюджетного
r{реждения.
Согласно договора, исполцитель ИП Корсунова о.Е. несет ответственность за качествоприготовленной пищи в соответствие с технологией приготовления питания.
лП199блок оборудован технологическим и холодильЕым оборудованием в соответствии СанПиН2,4,5,2409-08 кСанитарно _ эпидемиологические требования к организации питания Об1..rающихся вобщеобразовательных rIреждения, }чреждениях начальЕого и среднего профессиончlльного
образования>, Водоснабжение , канаJIизация центрzlJIизованные, в рабочем состоянии.

В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы:1) ОценкаусловийдЙор.а""зации питания:
1,1, Количество оборудованньж посадочньIх мест в столовой соответствует количеству

ОДНОМОМеНТНО ПИТаЮЩИХСЯ ДеТеЙ: Общая площадь столовой 240 кв.м2, количествооборудованных посадоIшьD( мест _ 180, площадь на 1 посадочное место - l.зЗ м2, максимально
количество одномоментно питающихся детей - 60

1,2, продолжителъность перемен дJUI приема пищи соответствует действующим санитарным
нормаМ и гIравилаI\4 и составлrIет мин 20 мин, макс-30 мин

1,з' условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы, оборудовано з
}мыв€rльника в столовой.

|,4.
1.5.

IIа столы накрывает персончtл,
санитарное состояние столовой удовлетворителъное.

2 Характеристика числеЕносТИ обl^rаrощихся и охваТ горячим бесплатным питанием 1-4 классов:2,1, КолиЧествО детеЙ обучающИхся в 1-4 классаХ - 2}g,Bce дети обуrаrотся в rтервую смену, детей,имеющих сахарный диабет, целиЕжию, пищевую аллергию в данном учебнЬмучр"*д.""" ".r.2.2. ПоказатеJIи охвата школьников горячим питаIIием :

- количество школьников, нуждающихся в питании: завтракп -209,- количество школьников получающих бесплатное питание: завтраки _.20g.

2,З, детеЙ, официально откiвавшихся от организованного бесплатного питания по причинаN{наJIичия заболевания: сiжарный диабет, целиакия, пищеваUI аллергия -нет

2) Оценка меню:
2,|, ПримернОе десятидIIевное меню имеется, согласовано, технологических карты оформлены,



фактическое меню соответствует tIримерному 3
в меню имеются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами.С- витамио".uц", б"шод проводится;

Премиксы не исfIользуются.
характеристика расчётньж количествеЕньж показателей, характеризующих меню, суммарнаямасса блюд (г,) мин 370 г \uraKc 605 г, калорийность (ккал ) мин 41з ккал \yraK б50 ккал, Б -16,53 г,, Ж - 16,73Г,,У -71,77Г., содержание витЕlмина С -6,6З мг, В1-0.227мг, В2 -в мг, Д -2,99(РеТ, ЭКВ,), КаЛЬЦИЙ - 188,9 мг, фЪсфо р- 260,27 (мг), магни й_ бз,55мг, железо_ з,81мг,коЕтролъное блюдо на раздаче имеется.

(подпись провФЙщЙi

ЖУрнал 5чета проверок юридического лица,

принципы здорового питания соблюдаются: в меню коЕдитерские изделия -нет, колбасныеизделия-нет, фрукты-5дней, овощи-ia"l Зuор.щ""*ые блюдаипрод/ктыотсутствуют.ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа ОТ 01 Сентября2O2ОJЪ 179\0i-Йсоздана бракеражнаlI комиссия, состоящаяих 3 человек, осуществJIяющаI контролъ за приготовлением пищи, р.зрошающаrl раздачуприготовленной пищи, разрешение наршдачу фиксируется в журнЕUIе бракеража готовойпродукции, По контролю за оргаЕизацйеt питан* oi"n*o* директора от 01сенября 2020 м180\01-04 оргаЕизован родительский контроль ouo..i"u питанияв оУ.03 ДеКабРЯ 2020 rОДаСфОНОВСКИМ-филиЙ", ФБrrпц."rр гигиены и э,,идемиологии вСмоленской области> проведен отбор проб питьевой воды в разводящей сети- водоразборныйКРаН УМЫВiUIЬНИК* 11 ДеКабРЯ 2020 rОдi Сафоновск"* 6"о"йоon оъй-пщентр гигиены и'r;:tr.2t;;Hff " 
СМОЛеНСКОЙ ОбЛаСТИ> ПРеДставлеЕы: экспертное заключение м 1898 с от

НевмержитскЕu( ольга Михайловна-директор МБОУ <Верхнедн.орЪu"о* средняяобщеобразовательЕаjI школа м 2) озЕакомлен_а с результатами гигиенической оценкилаборатоРЕьж испыТанпil:исследованная проба хЙодноt воды из разводящей сети-водоразборньй кран умывальЕика школы соответствует требов аниямСанпиН 2.1.4,1074-0lк Питьевая вода, Гигиениче.о". ,р.Gования - ;;;;;;;; uoo", цеЕтрализоваЕньж систем питьевоговодоснабжения, Контроль качества Гиr,иениче.п"",рiбования - Ёо"..r""-"ию безопаскOстисистем горячего водоснабжения).

2.2,

Z.э.

2.4.

2.5.

2.6.

Записъ в Журнал fieTa проверок юридического лица, индивидуалъЕого предприЕимателrI,проводимых оргачами государств"""о,о KoHTpoJUI (надзора), ор.**"Nffirиципального контролrIвнесена (заполняется при проведении выездной проверки):

,L.

органаN4и государственного KoHTpoJU{ 1надзора),(заполняется при проведении выездной проверки) :

представителя)

индивиду€lJIьного предприниматеJUI, tIроводимьж
органами муниципального коIIтроля, отсутствует

(подпиБrrро-ййБйЫб

представителя)

Прилагаемые к акту документы: дкт отбора проб от 0З.12.2020.
3::::1::":1аключение J\Ъ 1898 С от 07. 12.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*.fiЖSЖ::т,,?*:",У:::т::";ЪектормБоу*rЁf#;;ffiiТ:.1ЖЁЪ^f}

Е.Ф.Киселева

общеобразовательная школа М 2)

г
t



(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии), доп*Ъ.Б иного должностного лица и,тtи уполноп,Iоченного представителяюридI]ческого ллlца, индlJв}Iдуа.Iьного предпринимате"r", .."й;;;;r;;;;;;;Ъ;;;;;;;;;i

Пометка об отказе ознако]чlления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного пrцчGй),ББоййБ
проверку)

п

/
"17,,


