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Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Одинцово. Можайское шоссе,
____________ дЛ2____________  “_29_” июня 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
14-00

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ______________

По адресу/адресам: 143040, Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, проезд
Молодёжный, д.З __________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о плановой выездной проверке № 10-3959-д от 30.05.2018г._______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

МБОУ Голицынская СОШ № 2 (ЛОУ)___________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14 июня 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

29 июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/3часа__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) я , .  *

Оум/Ы и>МРМ/Х- -Ш ИММ-ИШ с J s & j о . if,
j s 'm "  ^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Мельник Елена Анатольевна - ведущий специалист-эксперт,
Черкасова Наталья Михайловна - ведущий специалист-эксперт.______________________________

(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 МБОУ Голицынская СОШ № 2- Яковлева 
Ольга Васильева, начальник спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей- 
Копцева Вита Ивановна М/у

(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 установлено:

ИНН 5032036094, ОГРН 1035006471466 
Представлены договора:
1. Договор № 01/01-2018 от 28.12.2017г. с ООО «ЭКОПОЛИС» по вывозу ТБО.
2. Договор № 274 от 01.02.2018г. с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» на 
проведение дератизационных и дезинсекционных работ.
3.Договор № 26р от 23.03.2018г. с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» на 
проведение противоклещевой обработки. Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
территории от 28.05.2018г.
4. Лицензия на медицинский кабинет школы № ЛО-50-01-007496 от 10.03.2016г., лицензия 
предоставлена ГБУЗ МО «Голицынская поликлиника».
5. Приказ № 191 от 15.05.2018г. «Об открытии спортивно-оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием».
6. Примерное 10-дневное меню для организации питания детей в летнем оздоровительном лагере 

при общеобразовательных учреждениях

Земельный участок расположен на обособленной территории, огорожен со всех сторон 
металлическим забором. Площадь участка 22691 га. Въезды и входы на территорию, проезды, 
дорожки имеют асфальтовое покрытие. Имеет 3 входа, 3 въезда. На территории школы имеется 
контейнерная площадка с 3 мусорными контейнерами, с крышками. На территории оборудовано 
футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Территория окошена, по договору № 
26р от 23.03.2018г. на территории проведена противоклещевая обработка (0,92 га). Акт 
энтомологического обследования от 28.05.18г. имеется.
Инженерные сети -  водоснабжение, водоотведение, отопление -  централизованные от сетей г. 

Г олицыно.
Здание школы кирпичное, типовое, 3-х этажное, год постройки 1995г, площадь 8569 кв. м. 
Ежегодно проводится косметический ремонт в кабинетах. Стены и потолок окрашены краской 
светлых тонов, на полу -линолеум. Санитарно-техническое состояние учебных кабинетов в целом 
удовлетворительное.

В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона N 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 214н 
«Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», на территории 
школы и на здании имеется знак о запрете курения табака.
На базе школы с 01.06.18г. по 21.06.18г. функционирует лагерь с дневным пребыванием с 
количеством детей - 17 человек, обучающиеся начальных классов данной школы. Время работы 
лагеря с 9-00 до 14-30 ч, без организации сна и с двухразовым питанием. Лагерь размещается в
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кабинете № 12 на 2 этаже. Укомплектованность персоналом: начальник лагеря - 1, педагогов- 
воспитателей -2, работники пищеблока - 1, мед.персоналом (медсестра)-1, обслуживающий 
персонал -  1.
На 1 этаже расположены -  столовая, гардеробы, административные кабинеты, медицинский блок, 
актовый зал, 2 спортивных зала, раздевальные помещения. На 2-3 этаже - учебные кабинеты 
начальной школы (первый блок), учебные кабинеты основной и средней школы (второй блок).
Гардероб для учащихся организован на 1 этаже. Помещения оборудовано вешалками.
Раздельные туалеты для девочек и мальчиков имеются на каждом этаже. (2+2). Туалеты 
оборудованы 3-4-я унитазами в кабинках, 1-3-я умывальными раковинами (в сан.узлах у 
мальчиков -  3 писсуара). Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца имеются в наличии. В 
санитарных узлах стены и полы выложены -  плиткой, потолок окрашен краской.
Освещение -  естественное и искусственное (люминесцентные лампы).
Проветривание классов осуществляется через фрамуги с механической системой открывания, 
термометры для контроля температурного режима в учебных помещениях имеются. В игровой 
комнате на окрывающихся окнах имеются сетки от залета насекомых.
Имеется два спортзала Г273.9 кв. м и 272.1 кв.м), расположенные на 1 этаже. Освещение 
естественное и искусственное -  люминесцентные лампы. Имеются раздевалки для мальчиков и 
девочек, оборудованные скамейками, вешалками.
Актовый зал расположен на 1 этаже здания, имеет площадь 186,1 кв.м.
Мелиттинский блок расположен на 1 этаже. Состоит из кабинета врача и процедурного кабинета 

Кабинет врача (17,6 кв.м.), процедурный кабинет (по 12 кв.м). Освещение во всех кабинетах 
естественное через оконные проемы и искусственное -  люминесцентные лампы закрытого типа. 
Стены и потолок окрашены водостойкой краской, устойчивой к применению дезинфекционных 
средств, на полу -  линолеум. В процедурном кабинете стены на 1,8 м выложены -  кафельной 
плиткой, потолок окрашен водостойкой краской, на полу -  линолеум. В кабинетах имеются 
раковины с подводкой холодной и горячей воды. Медицинский блок оснащен всей необходимой 
медицинской мебелью - кушетками, медицинскими шкафами для хранения документации, 
инструментов и медицинских препаратов, имеются холодильник, ростомер и медицинские весы, 
прививочные столики и т.д. Медицинская документация ведётся. Осмотр на педикулез детей 
проводится, с занесением результатов в журнал.
Питьевой режим организован с использованием кипяченной воды в столовой. 
Санитарно-гигиеническое обеспечение: санитарных узлов проводится ежедневно. Уборочный 
инвентарь для уборки помещений закреплен за определенными помещениями (санитарные узлы, 
классы, рекреации). Уборочный инвентарь для санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет 
красную сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Для 
проведения уборки помещений и сан.узлов используют моющие и дезинфицирующие средства 
(«Санфор», «Прогресс», «Пемолюкс»). Имеется инструкция с указанием концентраций и объёмов 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств.
Предъявлены медицинские книжки сотрудников установленного образца с результатами 
мед.осмотров. Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация пройдена в полном объеме. 
Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В 
медицинских книжках сотрудников имеется информация о вакцинации против кори.
Горячее питание лля учащихся школы организует ООО «Титан - 2001».
Пищеблок расположен на первом этаже основного здания. Работает на сырье, имеется 
отдельный вход для поступающей продукции.
Внутренняя отделка пищеблока выполнена из материалов, допускающих возможность влажной 
уборки и дезинфекции: стены цехов на высоту не менее 1,7м отделаны глазурованной 
плиткой, полы -  бетонные с гранитной крошкой, потолки -  окрашены.
В производственных ваннах имеются воздушные разрывы в местах присоединения моечных 
ванн к канализационной сети. Предусмотрена установка резервных источников горячего 
водоснабжения -  электрокипятильник и 2 электрических котла.
Горячий цех пищеблока оборудован приточно -  вытяжной системой вентиляции.
При искусственном освещении используются светильники во влагопылезащитном 
исполнении.
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На пищеблоке питания предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и 
оборудования, позволяющий осуществлять приготовление и реализацию кулинарной 
продукции. Взаимное расположение производственных помещений обеспечивает поточность 
технологического процесса, отсутствие встречных и перекрещивающихся потоков сырья и 
готовой продукции, использованной и чистой посуды, персонала пищеблока и учащихся. 
Обеденный зал предусмотрен на 250 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столы, 
табуретки) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Перед входом в обеденный зал установлены 10 росто-возрастных 
раковин для мытья рук, имеются дозаторы для жидкого мыла, 2 диспенсора для одноразовых 
салфеток.
В состав помещений пищеблока входят: производственные, складские и бытовые помещения. 
Производственные помещения включают: зал для приёма пищи, линию раздачи готовых 
блюд, горячий, мясорыбный, холодный, овощной цеха, моечные столовой и кухонной посуды.
В состав складских помещений входят: кладовые для хранения продуктов.
В состав бытовых помещений входят: гардероб для персонала, санузел.
Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Предоставлены документы, в соответствии с СанПиН:
- журнал « Здоровья» ведется;
- журнал бракеража готовой продукции ведется. Выдача готовой продукции разрешается за 
подписью 3-х человек.
- журнал бракеража на поступающую продукцию ведется
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведется;
- график и журнал генеральных уборок ведутся
В отдельном помещении оборудован санузел. Имеется раковина для мытья рук, мыло, 
полотенце. Уборочный инвентарь для санузла промаркирован (красной) сигнальной краской и 
хранится там же (санузел).
Хранения уборочного инвентаря осуществляется около запасного выхода. Для уборки 
каждого производственного помещения выделен отдельный промаркированный уборочный 
инвентарь.
Фактический рацион питания соответствует утверждённому примерному 10-ти дневному меню. 
В примерном 10 -  дневном меню содержится информация о количественном составе 
основных пищевых веществах и энергии по каждому приему пищи, за весь день и в целом 
за период его реализации.
При проведении проверки 14.06.2018г. специалистом ФФБУЗ ЦГЭМО проведен отбор 2 проб 
готовой продукции (салат, второе блюдо) на микробиологические показатели. По результатам 
лабораторных исследований отобранные пробы соответствуют требованиям безопасности по 
микробиологическим показателям (протоколы лабораторного исследования ФФБУЗ ЦГЭ по МО 
№ 16729 от 19.06.2018г., № 16730 от 19.06.2018г.).
По анализу калорийности обеда установлено, что суммарная калорийность обеда в основном 
соответствует заявленной и составляет 538,93 ккал, при заявленных 543,32 ккал (протокол 
лабораторного исследования ФФБУЗ ЦГЭ по МО № 16724-16728 от 19.06.2018г.).
В соответствии с программой производственного контроля заключен договор на проведение 
производственного контроля, включающий лабораторно - инструментальные исследования с 
ФФБУЗ ЦГЭМО.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая 
вода соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» и СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 
ежеквартально проводятся дератизационные, дезинсекционные мероприятия по договору.
Требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции» соблюдаются.
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выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нет

(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): нет___________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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):

(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: Протоколы филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, г. Звенигород, протокол 
исследования исследования продуктов питания № 16729 от 19.06.2018г., № 16730 от 19.06.2018г., 
№ 16724-16728 от 19.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________  Мельник Е.А._________

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

h*tf. , &Q/UFM,LUHt А&Ц____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“А9” 20 18 г.

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

проводившего проверку)


