Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
__________ Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управление Роспотребнадзора
по КБР г. Нальчик
ул. Кешокова , 96______________
“ 07 ” _____ 06_____ 20 21 г.
(дата составления акта)
(место составления акта)
16ч:00мин.
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 225
По адресу/адресам: КБР, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ленина ДОРА,________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзор^__по__КБР__Пагова
Ж.А. № 225 от 18.05.2021т________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая/выездная________________________________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ «СОШ №3» с.п.Чегем Второй ИНН 0708012451 ОГРН 1090724000696 КПП
070801001, директор Карамизов Хасан Музарифович._______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 28

05

20 21

г. с

10 час. 30 мин. до

11 час.

10 мин. Продолжительность

40
мин

“___ ” ___________ 20___ г. с ____ час. ___ мин. до ____ ч а с .___ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверок

13 рабочих дней_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении
выездной проверки)
Директор Карамизов Х.М., 18.05.2021г.; 16ч: 19 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, вр«((я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
ст.специалист 1 -го разряда Целоусова Е.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Карамизов Хасан Музарифович._______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лк
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимате,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемо,
организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки;
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований.
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений ('нормативных) правовых актов):
С 20.05.2021г по 07.06.2021г. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении
МКОУ «СОШ №3» с.п.Чегем Второй ИНН 0708012451 ОГРН 1090724000696 КПП 070801001
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул. Ленина, 100А выявлено невыполнение предписания за № 53 от 31.03.2021г., а
именно:

Во исполнения Приказа №723 от 16.10.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека «О проведении внеплановых проверок
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 14.10.2020 Приказа №- 1665
с 03.03.2021г по
31.03.2021г. при проведении
внеплановой
выездной
проверки
МКОУ «СОШ №3»
с.п.Чегем Второй ИНН 0708012451 ОГРН 1090724000696 КПП 071)801001, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ленина,
100А выявлены
нарушения
законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, а именно:
- в нарушение п.8.1.2 гл.8, приложения №7 табл. 2, приложения №9 табл.№1 СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
общественного питания населения»
предоставленное
примерное
12-дневное меню не
соответствует.
Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действие юридического
л и ц а-М К О У «СОШ №3» , с.п.Чегем Второй ИНН 0708012451 ОГРН 1090724000696 КПП
070801001, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район,
с.п.Чегем Второй, ул. Ленина, 100А - директор Карамизов Хасан Музарифович, образуют
событие и состав административного правонарушения за, что предусмотрена ответственность
по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства.______
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
(подпись проверяющего)

(подпись упшйюъ^бченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые к акту документы: предписание № 104 о т '07.06.2021 г, протоколоб АП КоАП
РФ по ст.ст. 19.5 ч.1.(ю\л).
Подписи лиц, проводивших проверку:
Целоусова Е.М.
Ст. специалист 1 разряда________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Карамизов Х.М., директор МКОУ «СОШ №3» с.п. Чегем Второй.___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
07 ”
06
ДО 21 г.
(подпись проверяющего)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц),
проводившего проверку)

