
Приложение 3
к приказу М инистерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 г. №  141 
(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве, пр-кт. Горького 19а

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 405/1

По адресу: Приморский край, г. Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 17
(м есто проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны от 13 
ноября 2013г. №  405________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального______образовательного______бюджетного______учреждения______«Средняя
общеобразовательная школа №  4» Арсеньевского городского округа, осуществляющего 
образовательную деятельность

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

Дата и время проведения проверки: 22.11.2013 г. с 13.00 до 15.00.

Общая продолжительность проверки: 18.11.2013-17.11.2013 (8 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве_______________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОБУ «СОШ №  4» Тимашова Л. В.

«27» ноября 2013 года
(дата составления акта)

10 :0 0 - 12:00
(время составления акта)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) (подпись) (дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

I заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Дегтярь Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет
(фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Тимашова Л. В.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью контроля исполнения предписания должностного лица № 91 от 
11.06.2013 г. «Об устранении выявленных нарушений» со сроком исполнения до 28.10.2013 г., 
предписания должностного лица «Об устранении выявленных нарушений» № 167 от 10.10.2013 
г. со сроком исполнения до 28.10.2013 г.
В ходе проведения проверки выполнения предписания № 91 от 11.06.2013 г. «Об 
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства» установлено:
-п. 1. -  состав бракеражной комиссии определить в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» - выполнен. Состав бракеражной комиссии определен в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08: определен состав бракеражной комиссии в составе не менее трёх человек: 
медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения
-п. 2. — Организацию питания осуществлять в соответствии с примерным меню, согласованным 
с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве -  выполнен. Представлена копия журнала бракеража готовой продукции (данные за 
октябрь 2013 года), согласно которой питание осуществлялось в соответствии с 
утвержденным организатором питания и согласованным с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве примерным меню.
-п. 3 - Исключить повторяемость блюд в питании детей — выполнен. Повторяемость блюд в 
меню детей не отмечено.
Предписание от 11.06.2013 г. № 91 «Обустранении выявленных нарушений» выполнено.

В ходе проведения проверки выполнения предписания № 167 от 10.10.2013 г. «Об 
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства» установлено:
-п. 1. -  Согласовать примерное меню, разработанное индивидуальным предпринимателем 
Москаленко Т.В., обеспечивающим питание в МОБУ «СОШ № 4» - не выполнен. Учреждением 
предприняты все необходимые меры по устранению данного нарушения. Согласно заявлению ИГ1 
Москаленко Т.В. от 21.10.2013 г. (входящий № 3661 от 21.10.2013 г.) была проведена санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза меню для одноразового питания обучающихся младших классов 
МОБУ «СОШ № 4». Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» в г. Арсеньеве № 263 от 22.11.2013г. примерное меню для 
обучающихся составлено без учета 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: 
соотношение в рационе представленного меню белков, жиров и углеводов, а также



микроэлементов кальция и фосфора не соответствует п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08. Меню 
отдано в учреждение на корректировку и доработку.
-п. 2. -  Организацию питания осуществлять в соответствии с примерным меню, согласованным 
с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве - выполнен. Представлена копия журнала бракеража готовой продукции (данные за 
октябрь 2013 года), согласно которой питание осуществлялось в соответствии с 
утвержденным организатором питания и согласованным с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве примерным меню.
-п. 3. -  Обеспечить участие всех членов бракеражной комиссии при оценке качества блюд с 
соответствующим заполнением «Журнала бракеража готовой продукции» - выполнен. 
Согласно представленному журналу бракеража готовой продукции все члены бракеражной 
комиссии участвуют в оценке качества блюд.
-п. 4 . - 0  выполнении предписания письменно уведомить территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве -  выполнен. Представлено уведомление 
(входящий№ 3747 от 29.10.2013 г.) о выполнении предписания.
Предписание от 10.10.2013 г. М 167 «Обустранении выявленных нарушений» выполнено.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: __________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -_______________________

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), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведе " оверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 406 от 13.11.2013 г.
2. Уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки от 12.11.2013 г. № 214
3. Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае» в г. Арсеньеве № 263 от 22.11.2013 г.

(с  указанием характера наруш ений; лиц, допустивших наруш ения)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)



4. Заявление ИП Москаленко Т.В. от 21.10.2013 г. № 3661 о проведении экспертизы 
примерного меню.

5. Предписание от 18.11.2013 г. № 317 о проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы примерного меню.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по У)
Приморскому краю в г. Арсеньеве Н.В. Дегтярь

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

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

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

«___ »____________ 20___ г. ___________________
(подпись)

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

проверку)


