
ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФ[Рв зАщить! пРАв потРвБ|,[твлв!,! |,! Б'цАгопол}'ч}|я
1!вловвкА

}'пРАвлсн||в ФБдвРАльног! сл}'жБь| по н\дзоР}'в сФвРв 3г\|-1{[![Б! пРАв |1отРвБ|.{т[-п|]]{ !.|

Бл Аго[ 1 ол),ч |'{я ч вл о вв кА п о воРон [)кс [(о!,| оБ.] |А(]т|.{

твРР[|']'оР]|А.:|ьнь!!:1 отд[л ),пРАвлБн1 я ф['двРА-]ьно|4 (]лужБь| по нАд']оР}' в сФ[Рв'}Аш1]{ть| г|Р,{в
!!отРв'Битвлв!' |! Б.]!Аг'опол}'1!![я !!в,!оввкА 11о воРонвжской{ оБлАст1,]

в РоссошАнскоР|'ольховАтскоп{' кАнтвв}1|,|Ровскоп,1' подгоРвнско\,| РА!!о|-!А,\

с |'.Россогшь,у.п.50.пет €€€Р'1а

тоу Роспотребнадзора по вороне)кской области в Россошанском'
Фльхо ватском, !{ антемиро вском, |{одгоренском районах.
(место составления акта)

<04>дека6ря2013 г
(дата составления)

14час 00 мин до 18 час 00 мин
(время составления а кта)

Акт пРовш,Рки
!оридического лица'

индивиду ального предпринимателя

|1о адресу|адресам: Бороне>кская область, подгоренский район, с.

€емейка'ул. моло дежная,2| '
(::еото провелснг.тя проверки)

Ёа основании: !аспо!я)кения начальника 1Ф} Роспотребнадзора по
Бороне>кской области в Россош1анском' Фльховатском' 1{антемировском,
[1одгоренском районах <Ф проведении плановой вь]ездной г{роверки
горидического лица ) от 06. ||.20|3г. !{у 442

(вид документа с )'казание]!| реквизитов (нохтер. лата))

бьтла проведена плановая вь1ездная проверка в отно1пении:
(плановая/внелланова]|, документарная/вь:ездная)

мкоу €емейская оо1п
( !]2]и\!снова|_! ие к)ридичес|(о го ]1 ица. с];аш: илия. }1\|я. 0тчсст]]()

( п ослед|1ее - | |ри нал и![и и ) ин.г{ивидуаль'1ого предпри|{и1\,|ателя )

!ата и время проведенР1я |1!ФБ€!(и:
27 ноября 2013г. с 09 час.00 мин. до18 час. 00мин. |{родол)кительность:8 ч'
28 ноября 2013г. с 09 час.00 мин. до18 час. 00мин.|{родолх{ительность:8 ч.
(запол:тяе'гся в случас !1рове.!1ения проверок (;илиа;пов. представит(''1ьств. обоооб.;:еннь|х с1р)ктур|{ь|х
!!одраз,1е]!е!1иг! по1эи:|и.;сског() -1'||(а 

:|::..;:: ,т;:, '::;::;:]"' 
,(ся'ге'пьнос1'и индивид)'!1-1|ь|!ого !1рсдп|]ин!.!\1а'ге.1'!

Фбщая продол)кительность провер(т{ : 16часов
Акт составлен: 1Ф! Роспощебнадзора по воронежской области в

Россотпаноком' Фльховатском' 1{антемировском |{одгоренском районах.
(наименование органа государственного контроля (гтадзора) или органа ]!1уници!1ального контроля)

с копией распоря}кения|приказа о проведении проверки
ознакомлен(а): директор мкоу €емейская ФФ111 [ерманенко зоя |{етровна

(Аолжнос':'ь, инр:циа.тьт) (заполг;яется при проведении вь:езднс':й:троверки)



(фаьпи.пи:г' |.!менц о'гчества (в случае. если :.:ш:еется). подпись дата' вре\1я )

-'!ата и номер ре]]]ения прокурора (его заместителя) о согласовании
йроведения проверки: не требуется

(залолнястся в случае необходиш:ос'ги сог]|асова!!ия проверки с оргаг!а\1и прокурагурьт)

!ицо(а), проводив1пее провеРк}, заместитель начальника территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Бороне>кской области в
Рос сотшанс ком' Фл ьховатс ком, 1(антемировском' |{одгоренском районах
1(улькина Алпа Бладимировна' помощник санитарного врача филиала ФБуз
<1{ентр гигиень1 и эпидемиологии в Бороне)кской области>> в Россо1панском'
Фльховатском, (антемир овском' [{одгор енском р айо н ах |{одстр е :шная
Ёадежда €ергеевна . Аттестат аккредитации шгсэн.кш.цоА.037.03 от
20.10.201 1г., зарегистрирован в [осреестре: )ФРФсс к1-].0001.510200 от
20.|0.201 1г., действителен до 20'|0.2016 г. €видетельство об аккредитации
]\гр9-А( от26'02.20 1 0г. !ействительно до 26.02.20|5г

(фамилия, имя' о1'чество (последнее - при наличии), лолжность дол)кностного лица (дол>кностньпх 'пиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к учаоти1о в проверке экспертов. экслертнь!х организации
указь!ваются с|;амллии- и}1ена. отчества (пос.теднее - при наличии), должности экспертов и|или наиуенования
)кспертнь!\ 0рг:1}!изац}|и с _\'к0зан}.!е\,! реквизи'гов сви,1ете-.|ьс1'ва1 об аккрелиташ}1и и !{аи\|енование органа !!о

а!|!(|1с 1] | ] ?!| |!1]1. ]]|'1-1|1в| шсг с.) св||1е'гс": ьс : :зо )

|1ри проведении проверки присутствовал(а): [и!ек1Фр й(Ф9 €емейская
оо1п [ерманенко зоя [{етровна
(фал;и_пия. и1!!я. отчество (г:с';с.':еднее - при наличии). Аолисность р)'ководителя, иного дол;кностного .'пица (должностт:ь;х
лиц) или }полно\,|оченного г|редставите1я юридического ли!1а. )/по.г!|1о\,1оченного предсгав\,пе]я ин)1ивид\,а1ьного
предприни[1а1'е'|я' \,по.1но]\|очснного предс']'авите.1я са}|оре!').1ир} е:той органг:зашии (в с.':1'тае прове,1ения провер!(и
!!лена само!]ег1,лир:,ех:с;й о1-':г:тт;изации). пр[.]с)'тствовав!!1и\ п}]и прове!ении:;ероприятий г:о гтроверке)

|!аспортная часть:

[руппа лредлриятия: первая
(таблица )х[о[8. формьт стат:..:стр:чсо:<ой отнет;:ост:: ,п{:.:! 8)

[ип прелприятия: общеобразовательное учреждение
1 псренен ь -|'{о ! таб .]ч|ц ! 8 (;ор:: ь: с : а гп:сти.!еско|! отче1 !!ос ги ф | 8 )

Бид деятельности' г[одвид деятельг1ости: Фсновное общее и среднее
(полное)общее образование .деятельность детских лагерей на период
каникул.( оквэд 80.21 ; 55.2з.1.) ,т1ицензия на право ведения
образовательной деятельности и-з557 от 25.05 '20|2г.

(о г|]:1с.1свая !1р|!г!а_]-;1е7|!ность в соо1'ветств!!и с Ф(Б)А)

1{атегори я бизнеса: муниципальное казенное учреждение
(крупное,среднее.ь:алое.мироби.'..,*.'.;#;;;;'#;*ж,*3от 240'72007г <<Фразвитп:имало|о|! сред!]его

Форма собственности : \{уницип альная
(государственнь!е' ]!!у|.{ициг]!шьнь!е. частнь!е, коопера'гивнь!е, другие форшгьп сс:бственнооти )

!ействие предприятия во времени: постоянно-действугощие
(пос | оянно_действ)/}0щ!!с. сезон нь!е)



Ре>ким работьт предприя11{.{,:Ф!ЁФсменнь{й, 5 дней в недел}о
(односме!|нь!й, дв}хоп!еннь!}']. г9углос1,тоннь:г!' 7,6.5 дп;ей в не.1ел:с:)

[руппа санитарно-эпидемиологического благополучия : первая

подразделе}!!'!.1 центр0в)'
! - первая группа - объектьг' санитарное состоянр!е ко1'орь!\ соответсгв)'ет дейс1в)'к]ш1|!}' !осударствсн}|ь]м сан!,'т!1р]!о-

эпидемиологическим правилам !! гигиени!!еоким нормат}!вап'|, в }|их отоутствует превь!шен}|е |1А(гг [1А} по рез).1ьтата}.! лаборагорнь:х

и 1!нсруп!енталь'|ь!х п'етодов !]сследован}]!:

- вторая группа - объектьт' состоян!.|е которь!х не соответс_гвуетдейотвующ:;ь' гос)дарствен!!ь!]\1 оа|]!|гарно-)п|1де]\1!.!()лог!.!!]еск|!\'|

прави'п2!!\'| !] г!.1г!!ен|!!!ески!\'1 норп{а'г|.!ва]\1. !{о в них отсутотвует прсвь!ше!]ие |1А( ш [1А! по рез\'''|ь1а1а|\п лабораторнь;х:г
||!|стр\ п'!е!!га'пьнь|х [|ет(),;1ов !!сс]1едова!{!|!|

- !|]с]ья !р\п!)а - о()ьекть!. са|][!1арнос сост(]я|!!|с когорь!\ не соответс'|'в\ет -ге||с_:_ву:ош!|\! г('с}:1|1рствен|1ь!}'! саг|!.1та1р!|0-

)!!!!_(с\1!|() ](}! !|!!еск!|\4 ]!р:|в]1 !а\! и гиг!|с!]|':!!ес!{и[1 норь,!:.тгива[!. в н!|х рс!'}|ст!!р}стся превь!шен!|с !-|!( и |1]]! по ре]}']!ь'га1ап|

()грав.!сн!|я. ::рос|:ессион;т-:ьньпс .}або.тева;;;:я )

€ анитарно-эпидеми ологич еская (гиги енич еск ая) значимо сть о бъ екта н адз ора
(контроля): вьтсокая

([)сос;:вс;с:п;::::с&]Р5! <['!рп::тсрп;ь:е!]о|)\!111'!|вь' -1е'| !с]|ьност!'0рга}!0в!| орган!|за!1!!.! Ф('пон!1-'1зор) вс(;срезаш;.::ь: прав
!]()!|)с1]!!!е!е!!!| о1а!о!1()!!ч|'!я(!е"!0века"?,,',#;:#;1];:::;1! 

]#ь';'*1]''",:;"""'"н.1рез\-1ьг21|')) 
\]вс|])1(де!!ь! пр|]к21зо1\!

среду обитан::я }[ здоровье насе.пе|!!|я прг; ггесоб'лпю-гген|!!!с:]!!||!ар|]о|о зако|!0датсльс1ва (вь!со|(а'!. сре,тг;я-:п. низкая)

1{атегория сложности меролриятий по надзору (конщол}о): вторая
(БсоответствиисйР51 к!1ример:гьгег!ор\':ативь! деятельностиоргановгторгаг:::зашг;т!Ф[ понадзор},всферезащ!.11ь! прав
потреб::телей и благопо.цн::я !]е-повекав';;нш.:ж::;:'.,"д;,,:'][1]:;1[н:Ё"''"- на резу.1ьтат). }'твер;!{!1е!!ь! пр!.ка]о;\!

- ! _ п:сропр::я'г!!я вь!сокой с]о)!(}|ос1!| (коэ(;(;п::гп.тс:;; - !.2).
- 2 - мероп1эиятия срсднеЁ| сло?!(ност!| (коэффппщ:ент 1,1).
- 3 - ппероприят:пя п:апой сло'!(ност!.! (коэс}г[.:ишиент_ 1,0),

Бьтявлень| нару!шения :

-н а п ищеблоке вь1явлень1 нару1пе ния санитарного законодательства' а

именно, в процессе приготовлении пищи не соблюдается маркировка

разделочного и кухонного инвентаря, так доска с маркировкой (( зелень))

использовалась для разделки вареного мяса' в емкости с маркировкой ( 1-е

блтодо> приготовлен компот( 3-е блтодо),нто является нару1пением ст'1:7

Федерального 3акона (( о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения) м 52-Фз от 30.03.|999г'' п.4.10 €ан[{ин2'4.5'2409-08
(( с ан итарно-э п идемиологические треб ован ия к организацу|и лит ания
обунагощуу\ся в общеобразовательнь1х учреждениях' учреждениях
начального и среднего профессионального образов ания>>, ответстве нная за
нару1пение повар БуАникова 3оя Р1вановна;

- согласно протоколов испьттаний в й1{Ф9 €емейская оо[ш ]\гч 3720 от
02.12'2013г проба питьевой водь| не соотве ствует гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям) а именно : величина
общей жесткости превь]111ает значение гигиенического норматива в 1,1 раза ,

что является нару1пением ст.19 Федерального 3акона < Ф санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения) ]ф 52-Фз от з0.03 '|999г., л.3
ст.1, п.4 ст.2з Федерального 3акона РФ от 07 '|2'201 1 г. ]ф 416 ( о
водоснаб)кении и водоотведении)>, €ан|{иЁ 2.|.4'|о7 4-01 < |[итьевая вода.
[-игиенические требования к качеству водь1 централизованнь1х систем
питьевого водоснабл<ения' (онтроль качества), п.8.3 €ан|1иЁ 2.4.2.2821-10 (



€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуне ния в общео бразовательнь1х учрежден иях>>, ответственная з а

наруш1ение директор [ерманенко 3оя [{етровна.

_"' 
3апись в )|(урнал учета проверок }оридического лица1 индивидуального
предг1ринимателя' проводимь]х органами государственного контроля
(надзора),органами муниципального контроля' внесена (заполняется при
проведении вь1ездной проверки):

(полпп;сь проверяюшего) (подп::сь уполномоченного предотави1е,1я
1ор! |дичес](о го л и цц 1.! нд|'! в ид)'ал ь!.{() го

предп р и !] и \'! ател я. его у по]! г1о'\{о |] с ! ! | !о го

п ре_1с гав г: г сля )

|()}]!|_{( ! 
!|еско ! о 

'' 
}! ца !! ! |-..|'! ! в| !д\ а 1 ь но го

пред| ! р'! н !' !| а-гсл я. е го у !1ол но ]\'1о [! е }| но г()

|[рилагаемь!е к акту документь!:
1.Распоря)1(ение о проведении г1лановой вь1ездной проверки ]\гр 442 от
06.1 1 .2013г.
2. [{ротоколь1 испь1таний Аилц филиала ФБуз <1_{ентр гигиень1 и
эпидемиологии в Боронея{ской области> в Россотцанском, Фльховатском'
(антемировском' [1одгоренском районах.
3.|1ротокол об административнь1х правонаругшениях )\э

|!одписи л[!{; проводив!пих проверку :

€ актом проверки ознакомлен(а)., копик) акта со всеми
прило)кениями полунил(а) :

((;ами.пия,имя.о1'!!ество(т;ослед:тее-лриналичии).Аолжноотьруководителя' и]-!огодолжностноголицаили
\ по'!}!о\|очсн!.{()г() прс]|с]авите]|я !()р!.1д!'!|еского -пиц|1. ин.1иви.:|) а]!ь}!ого предприни}!а'|'е]!я. его ),г1олно\1очен!!ого
:пре_тс:пвгт:с :я)

|! |! 2013 г.

йтгериаль: по надзору принять!:06 12.20!3г
(полпгпсь)


