
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 Красноярскому краю

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. 
Канске

«31» мая 2021 года 
с 13-00 до 14-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ Уд

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 
11 мая 2021 года № 2102, по адресам: 663812, Россия, Красноярский край, 
Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. Школьная, д. 3, фактический 
адрес: 663812, Россия, Красноярский край, Иланский район, с. Южно- 
Александровка, ул. Школьная, д. 3; 663818, Россия, Красноярский край, 
Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, д. 39, была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя 
общеобразовательная школа № 5» (сокращенное наименование: МБОУ 
«Южно-Александровская СОШ № 5»).

Дата и время проведения проверки: с 27 мая 2021 года по 31 мая 2021 
года, 3 рабочих дня.

Акт составлен: территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и.о. 
директора МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» Калашникова 
Виктория Сергеевна 27 мая 2021 года в 11-00 часов -

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: согласование не требовалось.

Лица, проводившие проверку: Коваленко Оксана Анатольевна -  
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ 
«Южно-Александровская СОШ № 5» Калашникова Виктория Сергеевна
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(согласно выписке из приказа № 138-к от 26.05.2021 «О назначении 
исполняющего обязанности директора школы»).

В ходе проведения проверки, выявлено, что предписание должностного 
лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав 
потребителей, об устранении выявленных нарушений № 9984 от 08 апреля 
2021 года, со сроком исполнения 27 мая 2021 года, выполнено по всем 
пунктам предписания в установленные сроки:

в МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»:
нарушение п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранено, дефектов и 
повреждений покрытия у столовой мебели (столы, табуреты), установленной 
в обеденном зале не обнаружено;

нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) устранено, обеспечено наличие в 
ежедневном меню, вывешенном у обеденного зала, сведений о калорийности 
порций;

- нарушение приложения № 4 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
устранено, в журнале бракеража готовой продукции обеспечено наличие 
органолептической оценки;

нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранено - не допускается 
использование столовой посуды (тарелок) с отбитой эмалью.

В филиале МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» 
Ельниковская СОШ:

- нарушение приложения № 8 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
устранено, меню разработано для детей 11-18 лет и для детей 7-10 лет;

- нарушение п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, в примерном 
меню во 2 день на обед присутствует второе мясное или рыбное блюдо;

нарушение п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» устранено, обеспечено наличие обогащенных микроэлементов, а 
именно соли поваренной пищевой йодированной;

- нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, ежедневное 
меню, вывешенное у обеденного зала, содержит информацию для детей 7-10 
лети 11-18 лет и сведения о калорийности порций;

- нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, не 
допускается повторяемость одноименных блюд в течение двух дней подряд;

- нарушение приложения 5 п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, 
в бракеражном журнале поступающего сырья обеспечено наличие сведений о 
документе, подтверждающем качество и конечной даты реализации.

специалист-эксперт 
О.А. Коваленко
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- нарушение приложения 2 п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, 
в журнале учета температурного режима обеспечено наличие температуры 
низкотемпературной камеры;

- нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» устранено, обеспечено наличие исправного технологического 
оборудования, позволяющего соблюдать технологию приготовления блюд, 
отрегулирована работа жарочного шкафа, проводится запекание блюд, т.е. 
используются щадящие способы приготовления;

- нарушение приложения № 4 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
устранено, в журнале бракеража готовой продукции обеспечено наличие 
органолептической оценки;

- нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, обеспечено 
соблюдение нормируемой температуры хранения суточных проб +2+6 
град. С;

- нарушение п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранено, режим 
обработки столовой посуды соответствует требованиям, направленным на 
предотвращение вредного воздействия биологических факторов в период 
неблагоприятной эпидситуации: в моечной для посуды в инструкции по 
мытью столовой посуды обеспечено наличие режима дезинфекции.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при

Прилагаемые к акту документы: информационное письмо директора 
МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» о выполнении предписания №

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями

й проверки):

(подпись проверяющего, 
руководителя группы)

(подпись уполномоченного 
представителя ЮЛ, ИП, его 

уполномоченного представителя)

9984 от 08.04.2021

Ведущий специалист-эксперт

Подписи лиц, проводивших проверь

О.А. Коваленко
(подпись)

(Ф.И.О., должность руководителя, инога Должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(


