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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,
_____________ д.12___________ “ 12 ” апреля 20 18 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: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодёжный проезд, д.З
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о внеплановой выездной проверке № 10-1223-д от 19.03.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________внеплановая выездная проверка_____________
___________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Голицынская средняя
общеобразовательная школа №2____________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

05 апреля 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

12 апреля 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 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: 2 дня/ Зч._______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Одинцовским территориальным отделом 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) /
Катенина И.В. 20.03.2018г. 16-37 j / СХ'} € LtCl И  Сс U ' О  U c tH S j__________________

(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)



Лицо(а), проводившее проверку: Мусатова Светлана Вячеславовна - 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: Катенина Инесса Владимировна - и.о. директора 
МБОУ Голицынская СОШ №2________________________________________________________________

(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 1055006471466 
Предоставлено:
1) Договор № 26р от 23.03.2018г. ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» об 
акарицидной обработке.
2) Договор № 01/01-2018 от 28.12.2017г. с ООО «Экополис» на вывоз твердых бытовых отходов. 
Акт № 50 от 31.01.2018г.
3) Договор №274 от 01.02.2018г. ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» о 
дератизации и дезинсекции. Акт №000770 от 28.02.2018г.
Земельный участок имеет площадь 2,3га, огорожен металлическим забором по периметру. 
Подъезд имеет асфальтовое покрытие. На территории школы имеется контейнерная площадка с 3 
мусорными контейнерами, с крышкой. На территории оборудовано футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная площадки. Инженерные сети -  водоснабжение, водоотведение, 
отопление -  централизованное от сетей г. Голицыно.
Здание типовое, 1995 года постройки, 3-х этажное. Имеет 3 входа, 3 -  выезда. Общая площадь 
здания 8569.0 кв.м.
В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» на территории школы и на здании имеется знак о запрете курения табака.
Количество учащихся школы по проекту -  1200 человек. Фактически-585.
Гардеробы размещаются на 1 этаже, раздельные для начальной и средней школы, оборудованы 
индивидуальные вешалки для каждого учащегося.
Туалеты для девочек и мальчиков имеются на каждом этаже - в каждом туалете по 3 унитаза, 2 
умывальные раковины. В туалетах для мальчиков установлены писсуары. В санузлах стены и 
полы облицованы керамической плиткой. Уборочный инвентарь для санитарных узлов (ведра, 
швабры, ветошь) хранится в специальном помещении. Уборочный инвентарь для уборки санузлов 
имеет сигнальную маркировку, и хранится отдельно от другого инвентаря. Школа обеспечена 
моющими и дез. средствами в достаточном количестве (прогресс, белизна). Уборка помещений 
проводится ежедневно, в отсутствии детей.
Освещение -  естественное и искусственное (люминесцентные лампы, закрыты защитной 
арматурой).
2 спортзала( S = 272,1 и 273,9 кв.м) расположены на 2 этаже. Пол деревянный. Освещение 
естественное, искусственное -  люминесцентные лампы, закрыты защитной арматурой, окна 
закрыты сеткой. Имеются по 2 раздевалки для мальчиков и девочек. Каждая раздевалка 
оборудована скамейками, шкафчиками с вешалками, санузлами. Имеются душевые (3 кабинки). 
Актовый зал ( S = 186,1 кв.м) расположен на 1 этаже здания и рассчитан на 250 посадочных мест. 
Пол покрыт ламинатом, на стенах огнеупорное покрытие, на окнах жалюзи.
Медицинский блок состоит из кабинета медсестры, процедурного кабинета, имеются кушетка, 
холодильный и сухожаровой шкафы, стерильные инструменты разового использования. Емкости 
для дезинфекции инструментария и медицинских отходов имеются.
Лагерь с дневным пребыванием во время каникул планируется расположить на базе школы, на 1 
этаже, в кабинете №12. В классе стены и потолок окрашен водоэмульсионной краской светлых
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тонов, на полу- линолеум. Освещение естественное через окна. Искусственное освещение 
представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре. Лагерь с дневным пребыванием 
детей будут посещать обучающиеся 1-4 классов данной школы. Планируемое время работы 
лагеря с 9-00 до 14-30 без организации сна и трехразовым питанием. Лагерь будет работать с 
01.06.2018г. по 21.06.2018г., учреждение будут посещать 17 детей.
Пришкольная территория огорожена по всему периметру, очищена. Для прогулок и проведения 

спортивных соревнований и эстафет будет использоваться пришкольный стадион и игровая 
площадка. Питьевой режим с использованием кипяченой воды в столовой.
В игровой имеется аптечка.
В лагере планируется питание детей 3-х разовое, будет организовано в школьной столовой. В 
столовой для мытья рук установлено 10 раковин, имеется мыло и бумажные полотенца для рук. 
Число посадочных мест в обеденном зале -250. Пищеблок расположен на первом этаже, работает 
на сырье, имеет набор помещений -  горячий цех, раздаточная, моечная кухонной посуды, 
холодный цех, овощной цех первичной и вторичной обработки, мясо-рыбный цех, помещение для 
обработки яиц, кладовые для хранения сыпучих продуктов, помещения с холодильными и 
морозильными оборудованием, кладовая овощей, загрузочная, комнаты персонала, сан. узел для 
персонала. Вентиляция на пищеблоке приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над 
тепловым оборудованием установлены вытяжные зонты. Технологическое, тепловое и 
холодильное оборудование в рабочем состоянии, расставлено по цехам в зависимости от 
назначения. На пищеблоке 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. Подводка горячей и 
холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется, электрокипятильник имеется. Отбор 
суточных проб проводится ежедневно, согласно требованиям. Уборка обеденных столов 
проводится после каждого приема пищи. Мытье посуды осуществляется согласно инструкциям по 
мытью посуды, для мытья столовой посуды используется посудомоечная машина.
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 генеральных уборок имеется.
В соответствии с программой производственного контроля заключен договор с ФФБУЗ ЦГЭ 
по МО № 101/2488-18П от 01.02.2018 г. на проведение производственного контроля, 
включающий в себя лабораторно - инструментальные исследования.
Укомплектованность персоналом (количество) во время работы лагеря:
Педагогов-воспитателей - 2, работники пищеблока - 2, мед. персоналом (медсестра)-1, 
обслуживающий персонал -  1.
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): нет ___________________

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

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: С.Во
с/г. - з к с щ ' рул

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

его уполномоченного представителя)

/ X  ”  f J l J j  20  18 г.

пометка оо отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


