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_____________

“ 31 ”

(место составления акта)

03_____ 20 21 г.
(дата составления акта)

15ч:00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ __87________
По адресу/адресам: КБР, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ленина Д00А._______________
(место проведения проверки)

»

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора_ по
Ж.А. № 87 от 01.03.2021 г

КБР

Пагова

(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:
09

03

20 21 г. с 10 час. 30 мин. до

11 час. 10 мин. Продолжительность

40
мин

“___ ” __________ 20___ г. с ___ час.___ мин. до ____ час.___ 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

20 рабочих дней-______________________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомле
(заполняется при проведении
выездной проверки)
Директор Карамизов Х.М., 02.03.2021г.; 10ч: 40 мин, i/
А .__________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, вреуга)

/

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

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения
обязательных требований или требований. установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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 070801001, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемскцй район, с.п.Чегем Второй, ул. Ленина,
100А выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а именно:
-в нарушение
п.2.1 гл.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания общественного питания населения» администрацией
общеобразовательного учреждения не представлены к программе * производственного
контроля, договор на осуществление и протокола лабораторных исследований;
- 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;
[/
- в нарушение п.2.6.5 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные
раковины (3 ед.) перед обеденным залом не обеспечены горячей водой.
- в нарушение п.2.4.6.2 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
не
обеспечивается поточность технологического процесса, а именно: пищеблок не обеспечен
овощерезкой, картофелечисткой.,
- в нарушение п.2.4.6.2, гл. П . «Общие требования» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на
пищеблоке отсутствует посуда для раздачи с мерной меткой.
- в нарушение п.2.4.6.3 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 3 табурета,
установленные в обеденном зале имеют повреждения поверхности, что не позволяет
проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действие юридического
лица - 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 - директор Карамизов Хасан Музарифович, образуют
событие и состав административного правонарушения .за, что предусмотрена ответственность
по статье 6.3чЛ КоАП РФ, нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий».

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3» с.п.Чегем Второй, Чегемского муниципального района, Кабардино - Балкарской
Республики расположено по адресу: КБР, Чегемский муниципальный район, с.п.Чегем Второй,
ул. Ленина, д.ЮОА.
Здание школы двухэтажное, построено по типовому проекту: 2009 года строительства.
Проектная вместимость на 267 ученических мест, фактически на учебный 2020-2021гг.
учебно-воспитательным процессом охвачено 447 человек. Всего учебных кабинетов - 19 +
спортивный зал, актовый зал, мастерская для мальчиков и кабинет домоводства. В школе
имеется 19 класс - комплектов. Обучение проводится в одну смену. Наполняемость в классах
от 21 по 23 человек.
В школе имеется три входа. В фойе, коридорах, при входе в здание нанесены разметки для
социального дистанцирования по 1,5м. Расписание звонков на первое учебное полугодие
составлено, утверждено директором. В соответствии с составленным расписанием начало
уроков с 9:00, 9:10; 9:20. Расписание перемен составлено с учетом минимизации контактов
обучающихся. В школе имеется шесть бесконтактных термометра, рециркуляторов для
обеззараживания воздуха- 4 ед., журнал для занесения результатов термометрии.
Школьный пищеблок расположен на 1-ом этаже здания школы. Работает на сырье. Состав
помещений пищеблока: обеденный зал, горячий цех, моечная, кладовая, помещение для
холодильного оборудования, мясо-рыбный цех, овощной цех, сан.узел. Площадь обеденного
зала составляет 80,0 м2 на день проверки в обеденном зале установлено 21 стол, 84 стульев с
посадкой на 90 мест.
При входе в обеденный зал установлены три умывальника с подводкой Холодной проточной
воды. Мыло возле умывальников на день проверки имеются. Рядом с умывальниками
предусмотрены бумажные полотенца.
Питьевой режим организован кипяченной водой с использованием одноразовой посуды.
Горячей и холодной проточной водой пищеблок обеспечен. Горячая вода поступает из
электронагревателя емкостью 100, 50 литров, в рабочем состоянии.
Из технологического оборудования в рабочем состоянии имеются 2 ед. электрической плиты на
8 конфорок, 1-ед. жарочный шкаф на б протвиней, электросковорода, 1 ед. духовой шкаф,
1ед. электромясорубки для мясной продукции, мармит для готовой продукции.
Над плитами установлена локальная вытяжка, в рабочем состоянии.
Из холодильного оборудования имеются 1ед. минусовая холодильная камера, 2 ед. бытового
холодильника, холодильный шкаф для хранения суточных проб, обеспеченные термометрами
для контроля температурного режима - все в рабочем состоянии.
В моечной установлена трехсекционная моечная ванна для мытья ручным способом столовой
посуды; двухсекционная моечная ванна для мытья ручным способом кухонного инвентаря. Ко
всем раковинам имеется подводка холодной и горячей проточной воды с гибким шлангом
душевой насадкой. Инструкция по мытью столовой и кухонной посуды над моечными
раковинами вывешена.
Разделочный инвентарь: четыре стола, доски и ножи в комплекте по 12 штук, все
промаркировано.
Кладовые комнаты оборудованы столами и стеллажами, прибором для измерения
относительной влажности и температуры воздуха.
Столовой посуды на пищеблоке в наличии имеется около 250 полных комплектов. Кухонной
посуды имеется достаточное количество, вся,посуда промаркирована.
Одномоментно в зале кормят 60 детей (в три этапа). Продолжительность перемен для приема
пищи составляет по 20 минут. Столы для приема пищи сервирует персонал столовой.
Питанием в школе охвачены все учащиеся с 1-го по 4 классы (217 ребенок). В школе занятия
проходят в одну смену.
Детей, имеющих диагноз сахарный диабет нет, отказ от организованного питания - 0.
Согласованное меню «завтраков» имеется, копии прилагаются по возрастам. Технологические
карты на все блюда, указанные в -меню предоставлены в утвержденной форме.
При проверке фактическое меню соответствует примерному согласованному меню.
Ежедневно проводится «С» - витаминизация блюд.

Суммарная масса блюд за прием пищи (завтрак): минимальная = 476гр; максимальная = 671г.
Калорийность (завтрак): минимальная = 660,00кк; максимальная = 691,55кк.
Отсутствие в меню (отсутствует, имеется):
Кондитерские изделия - да, выпечные изделия - нет, колбасные изделия - нет, запрещенные
блюда и продукты - нет.
В 12-ти примерном дневном меню фрукты предусмотрены 1 раз в неделю, выдавались свежие
овощи в меню включены 12 дней.
Журнал
по организации питания ведутся в соответствии СанПиНа 2.3/24.3590-20
(Приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5,13).
Замечаний по поступающему пищевому сырью имеются.
Маркировка на продукции, поступившей на склад имеется.
Сопроводительные документы на продукты питания имеются.
Условия хранения продуктов питания соблюдаются. Кладовая оборудована стеллажами и
обеспечен прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
Имеются: бытовой двухкамерный холодильник, морозильная камера.
Бракераж сырых продуктов ведется (имеется журнал).
Сроки годности, на продуктах имеющихся в наличии, соблюдены.
Для обработки яиц в достаточном количестве отдельная, маркированная ёмкость, сода
кальцинированная, хлорамин.
Из дезинфицирующих средств на пищеблоке имеется «Бриллиант», « Анолит», «Жавильон»,
товаро-сопроводительная документация на дез. средства представлены. .
Моющие средства в наличии имеются.
*
Журнал бракеража готовых блюд имеется, ведется. Приказ о создании бракеражной комиссии
для ознакомления представлен.
Суточные пробы отобраны.
Замечаний по соблюдению принципа поточности, исправности технологического оборудования,
исправности инвентаря, достаточности оборудования, к технологии приготовления блюд при
проверке не было.
Специальной одеждой персонал обеспечен.
Гигиенический журнал (сотрудники) имеется, ведется. Медицинский осмотр персоналом
пищеблока(4 человека) пройден на базе ГБУЗ « Районная поликлиника» Чегемского района от
28.07.2020г., явка 28.07.2021г., гигиеническое обучение от 28.07.2020г., явка очередной
аттестации 28.07.2021г. Информация о профилактических прививках в медицинских книжках
проставлена. Отметка о прохождении аттестации на знание санитарного минимума в книжках
имеется.
Нарушений не выявлено
по Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ
"Об ограничении курения табака", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ
Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете
курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, Технический
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013), Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной

продукции" (TP ТС 034/2013), TP ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей, ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию, ТР
ТС 040/ 2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», письмо от 12.12.2014г за №
01/14750-14-27, «О контроле за белорусской и казахской продукцией, при осуществлении
плановых и внеплановых проверок», письмо Роспотребнадзора от 24.04.2017№01/5105-17-27 «О
проведении контрольно-надзорных мероприятий по усилению контроля за сырами, сырными
продуктами и «сыро подобными продуктами» производства Республики Беларусь» Поручение
от 07.11.17г №АД-П11-7437 Заместителя Председателя правительства Российской Федерации,
письмо Роспотребнадзора от 24.04.2017№01/5105-17-27 «О проведении контрольно-надзорных
мероприятий по усилению контроля за сырами, сырными продуктами и «сыро подобными
продуктами» производства Республики Беларусь», ФЗ от 02.01.2000 года №29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".____________________________
(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
, нарушений 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):

О/

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного 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 проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые к акту документы:. предписание № 54 от 31.03.2021г. заключения к протоколам
лабораторных исследований №№ Н578 Н579, Н580, Н581, Н574, Н575, Н576, Н577 от
19.03,2021г.. и результаты лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР » за №№ 1607. 1606.1605.1604, 1603. 1611. 1610. 1609..1608 от 11.03.2021г.. 16.03.2021г.
03.02.2021г. протоколоб АП КоАП РФ по ст.ст. 6.3 чЛ.СюУгГ).
Подписи лиц, проводивших проверку:

Иелоусова 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)

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

\

