
«21» марта 2022 г. № 26220041000100559202
отметка о размещении (лата и учетный номер) сведений о контрольном птд юриоч t 
мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

«11» апреля 2022 г.. 1 7час.00мин. № 110-08р

Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Урицкого,4 1
(место составления акта)

а к т  плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением; решение №. 110-0йр от 
21.03.2022 учетный номер от «21» марта 2022 !. №  26220041000100559202

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного липа контрольного (надзорною) органа о проведе'нин нм ИД ной нроиеркп. 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):

} Т И  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида м\iiiiiuiim.ii.ною контроля н соочкететтш с единым рсссфом видов фе.к- 
■ радьного государственного котродя (надзора), региона.и.нош государственною контроля (надзора), муниципальною кошродя)

3. Выездная проверка проведена;
Яконлюк Татьяна Алиевна- ведущий специалист эксперт территориального отдели 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольском) краю в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе
(указываются фамилии, имена- отчества (при наличии), должности пнспскюра (инспекторов, в том числе руководителя группы иисискю- 

роп),.уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки При тчепс инспектора (нпснсн-юров) после припиши реше
ния о приведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются). если ею (ИХ) тмсна была нро»сдси:1 III* 
еле начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты
Нарыжная Галина Николаевна - помощник санитарного врача в организации и проведении сами- 
тарно- гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Нснтр у и г и е i1 ы 
и эпидемиологии В Ставропольском крае в Георгиевском районе». Вакулова Людмила Викторовна 
помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно- гигиенических оценок _ и с 11 ы - 
тательного лабораторного центра. Ситникова Елена Викторовна - лаборант испытательного лабора
торного центра филиала Ф БУЗ «Центр гигиены и^йЯ-ИйЯйа^ии в Ставромольс ком крае в I Сергиев
ском районе», Макаренко Ирина Николаевна/ цельного лабораторного центра, фи
лиала Ф БУЗ «Центр гигиены и э п и де м и о л о гДОрчя^ЯЙWfSjfe ja c в Георгиевском районе»

(указыИЛЮгеи фамилии. имен;
эксперты (экспертные организации):
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло! и и 
кредитации PAU RA .RU.710062 от 08.06.2

и специалистов)

ш м д а
иректорМБОУ СиШ  № 5 
О.Б. Гудкова г. Георгиевска

оо ак-

Е.С. Яу̂ -



- ИЛИ ; филиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском___ j>;gai
униТалъкый номерзаписи об аккредитации J..PA.I.1.RA..RIJ..51.0434 от 30.10.201 5г.. выдан Федеральной 
службой по аккредитации
филиала Ф БУ З  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском ga и о н е>>. 
Аттестат аккредитации RA.RU.5 10436 от 27. октября.2016 года выдан Ф едеральной службой по ак- 
кредитации « Росаккредитация»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов С указанием сведений о стаз-усе эксперта (3 реестре жепериж 
контрольного (надзорного) органа или наименование -экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об а кк религии и и и 

наименования органа по аккреди тации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное_хчрежОепис_"('ребняя общеобпи:юаа-
тельиая школа №  5 им. О.В.Гудкова города Георгиевска». ИНН 2625010398

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Ставропольский край г. Георгиевск, \,/. У/т около. 4 /
(указываются адреса (местоположение) м ест ос\шее л влсипя кошро.шрхсиим п и ю ч  .1см!ельност или места нахождения иных ooi.cktok 
контроля. R 'OTl-IOI.il СП МИ КОТОры.Х была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрелсдение "Средняя общеобразова

тельная школа №  5 им. О. В. Гудкова города Георгиевска», ИНН
(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера надот- 

пла гелыиика. адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных; структурны.* подразделений), ответственных за со т  ве ге i- 
вие обязательным требованиям объект кош-роли, в отношении ко юрою проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «О5» апреля 20 22 г., Ючас.ООмин. 
по «11» апреля 2022 г., 17час.00мин.

: (указываются дата И время фактического начала выездной проверки, а (акже дата и время фактическою окончании высотой проверки
при  н ео б х о д и м о сти  у к ИДЫ ВИС I СЯ ЧНСОВОЙ ПОЯС)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04час.00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), м пределах которого ое\шеетклядоа. пепосредегвенпос взаимодействие е к<шгрсмируеиим липом)
Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи е:
с « » ______ _______ 20 (.. час. мин.
но «___ » _______________ 20 г.. _ час. _ _мин.
пет

(указы вается  основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начали, а также дача и время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы , м инуты )

день час. МИН.
, (указывается срок (рабочие дни. часы, мину i i .i ), в пределах которого OCX НК‘С гвлядось пепосреде I венное вван уюдсйс гвие е K-oinpo,m-

руе.мым лицом по инициативе контролируемо! о липа)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзор
ны е) действия:
I - осмотр помещении

(указывается первое фактически совертепшн 
цепных объяснений; л) иезребованпс докх метни.

Iро ii.iiiK1 1 па.иорпоеI ленеi вне I ) ос хинр. Л) доемоip. 3) опрос. 1) получение т ю .  
бор проо и збрл ч ton I. ' и т е  I рх \icii I л. п.пое обе. le.'ioBiinne: X ) иены типе, и ) же пер м 

<а. 1 П) чке I ie j"> 11 м е 111 i

13 следующие сроки: 
с «.05» апреля 2022 г.. Ючас.ООмин. 
по «05» апреля 2022 г.. Ючас.ООмин.

по месту: Ставропольский край . Геор.
(указываются даты и места фактически n io i i4) ic iic  I в п я )

по результатам которого составлен: проток
(указываются даты составления и реквизит мрозоколок и 

токод-опроса,,письменные объяснения, протокол отбора проб (об|! 
экспертное заключение), составленных по результатам проке!

С про юкоЛ доемтра. прп- 
0 р % ”? Б в ,Н,а(!ИМ- 1 )р£)<око.I пень

Ф ® .  ч 1



2. отбор проб (образцов)
;' : • (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надворным ) действиям)
в следующие сроки: 
с «05» апреля 2022 г., Ючас.ООмин.
по «Обо апреля 20 22 г.. 1 Зчас.ООмин. ,

по месту \ Ставропольский г. Георгиевск, уд. Урицкого,41
. (указываются даты и места фактически соксршсммою контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:
’ "Средняя общеобразовательная шкаш  № 5 им. С). В. Гудкова города Георгиевска», ИНН

' 262501 ОЗУ*
(указываются даты составления и реквизиты iipvHOKO.iOB и иных дою метоп (в часпюип. iipoioim.i оемшра. iipoiok'o.i досмофа. пр"- 

ТОКОЛ ;.0Г!роса; -письменные объяснения. Пр о  токол отбора проб (образцов), протокол ннс гру-мешильного обследования. протокол МСНЫТаиМЯ. 
■ экспертное заключение), составленных ПО результатам Проведении контрольных (надзорных) действий и Прилагаемых к акту)

3 .  истребование документов
(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки: 
с .«04» апреля 2022 г., Ючас.ООмин. 
по «04» апреля 2022 г.. 17час.00мин.
па месту: Ставропольский край, г. I доргиевск, ул. Урицкого, 41

(указываются даты и места фактически совершенного контрольною (надзорного) действия)
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 05.04.2022
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмозра. протокол досмотра, про тки. i 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания. >кс- 
пертпое.заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действии и прилагаемых к акту)

4. опрос
' г- '.... (указываются аиа.кл пчные сведения совершенном} кошродыюлп (надзорному) действию)

в следующие сроки: 
с «» 2022 г., час.ООмин.
по «» . 2022 г., час.ООмин.
по месту:

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
по результатам которого составлен
(указываются даты составления и реквизиты протоколов н иных документов (В  частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса,’ письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментально! о обследования, протокол испытания, же- 

лер-гное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
программа организации и проведения производственного контроля соблюдения, договор с лечебным 

учреждением на медицинское обслуживание: договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных ра- 
ботК'ДОГОВор на вывоз Т К О ,  Ж Б О  (при наличии) и акты выполненных работ; документы по медицинскому об
служиванию воспитанников, список сотрудников учреждения (включая совместителей), заверенный руководи
телем^ личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей: список поставщиков 
продуктов питания и продовольственного сырья. )anepeiiiii.iй руководителем учреждения или организатором 
питания; трварно-сопроводителъные документы на продукты питания (продовольственное сырье), режим дня 
групп, списочный состав детей по группам и ин ы е документы, относящиеся к предмету проверки в с о о т в е тс т 
вии с Данным решением

(указываются рассмотренные мри проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
Г) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорною) органа;
2) представленные контролируемым липом.
3) полученные посредством межведомственного нзаимодепсгния.
4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
11.1. Не выявлены нарушения обязательных гребованищ^ ^ ^ * * * / ^
10. 1) соблюдение санитарно-эпидемиологических 
статьи 11, 17, 19, 24, 28, 29, 32, 34. 35 Федералы1 
МШШРпО-опидемиологаческом благополучии пасс 
разделов 1I-V, VIII СаиПиН 2.3- 2.4.3590-20 «Саш 
организации общественного питания пасс./е////>/»л\*д *\^.

№ -±М 23-«(). си-
ИЯ ВЕРВа

Шб^ШШСк 
Гудкова г. I еоргиевска

Е.С Ру" -



4
пунктами разделов L II. пунктами 3.1 СП 2. 4.364Н-20 «Саннтарно-эпидемиологическ 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»:
пунктами разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3665-21 «1 'игиенические нормативы и требовал/1/>/ 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»:
пунктами разделов 11, IV, VII, X  СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-Эпидемиологические 
требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам. 
питьевой воде и питьевому водоснабж ению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме
щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
пункта 6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель
ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услур»:
пунктами 4.4, 6.1 -  6.4 СП 3 .1.339~7-20 «Профилактики новой коронавируаю й инфекиии 
(C0V1D-19)».
пунктами разделов I, II, пунктами 3.1 С У/ 3.1 '2 -1.3596-20 « ( 'анитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы (>бразрвателы1ых организа- 
ций и других объектов социальной инфраструктуры Оля Остей и молодежи а условиях рас
пространения новой коронавируспой инфекции (СО! II)- 19)»,
пунктами разделов / - III, VII, VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда»,
разделы II, III, VIII, IX  X. X V  XVIII XXIГ. XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV. XXXVII. XXVIII. 
XL1I1, XLV1, XLI1, XLV11I СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике имЬекиионных болезиеи»,

10.2) соблюдение изготовителем требований, установленных техническими регламентами. 
Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденными решением Комиссии Таможенного сою за от, 28_мая 20Юг. № 29 9
"О применении санитарных мер е Евразийском экономическом союзе", или обязательных 
требований, подлежащих применению до вступления в силу технических регламентов в со
ответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", в том 
числе:
статьи 5. 7. 8-16. 39 за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырна- 
дйатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического 
регламента "О безопасности пищевой продукции* 1' (ТР ТС 021/2011);
пункты 4.2, 4.4 раздела 4 ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защи
ты ",
статьи 3. 4.1. 4.3 -  4.12, 5 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 
статьи 3. 4. 5, 6 ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей ",
статьи 1, 5, славы 3. 4 7 Р'.IX 024.201 / "'Технический регламент \>а маслож ировую приду к- 
и ш а , ;

разделов III. IV (за исключением пункта 13 указанного технического регламента), VII IX, XL 
XII ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", 
разделов IV, У, х, XI IP  ТС 034/2013 ”() безопасности мяса и мясной продукции". 
разделы IV и V {за исключением пункта 14), /X, XII ТР Е М С  040'20 i'6"() безопасности рыбы 
й'рыбпой продукции ".
пМгЗгст.З ТР ТС 025/2012 «О безопасности

" ’У — —------------------------------------------------
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10.3) соблюдение иных обязательных требовс
эпидемиологического благополучия населения, 
ми, в там числе пункта 2 статьи К), пунктос

1 I о ■ :



23.02:2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыми'н 
последствий потребления табака)
10.3) соблюдение иных обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения, установленных иными федеральными законами,
11.2. Выявлены нарушения обязательных требований

: -  полы в рекреациях и учебных кабинетах имеют дефекты и повреждения, и го является 
нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  стены в учебных кабинетах имеют дефекты, отделка бумажными обоями, рейкой не
допускающей влажную уборку, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

’ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения 
уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, а также 
системой водоотведения, что является нарушением и. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

: л'ка-и оздоровления детей и молодежи»;
-  ' отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их

приготовления, что является нарушением п. 2.4.12. СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно- 
v..эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз

доровления детей и молодежи»;
в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения: о прививках 
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS -  CoV-2. что является 

... нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11.3. Сведения о факте устранения нарушений 
указываются' выводы по результатам проведения выездной проверки

I) вывод об отсутствии нарушений обязательных грсбоваппй. о соблюдении (реализации) требований, содержащихся к разреши
тельных документах, о соблюдении требовании документов, исполнение которых является обязательным в соответствии е законодателкег- 
ВОМ Российской Федерации, об исполнении рап се  принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки.

-2).вывод о выявлении нарушений обязательных требовании (с указанием об>натслкиот требования, нормативного правового акта и 
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обя лпслыюс фебоиамне. сведений. япляютнхея доказательствами наруше
ния обялепедыюго требования), о несоблюдении (нсреализалип) фебовапий. содержащихся в разрешительных документах, е указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в cwrwei- 
СТВИИ С законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю
щихся предметом выездной проверки:

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пу нкте 2. если нарушения устранены до окончания проведения контроль
ного надзорного (мероприя тия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протоколы лабораторных испытаний №_ 1793__сп 07.04,2022,___№ №  1802,1803.1807.1809 о г
08.04.2022., протоколы по делу об административном правонарушении от 1 1.04.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, -экспертное заключение), составленные по результатам проведения конфольных (надзорных) действий (даты их составления и 
реквизиты), ни юл нс 1 ты с  проверочные листы (в случае их применения), а также доку У1епты и иные материалы, являющиеся локазпгсльс1- 

„ „. ^  вами нарутения обязательных |рсбованиЙ)

Ведущий .специалист эксперт meppuinopuci.ihnoeo отдела Управ
ления 'Роспотребнадзору по Ставропольскому краю а г. / еоргиев- 
ске и Георгиевском районе Я к овна к Татьяна Лишена

(должность.- фамилия. инициалы инспектора (руководителя гру ппы инспектором), проводившего
выездную проверку)

Ведущий специалист эксперт территории/иного от,
по Ставропольскому краю в г. 1 'еоргиевске и Георгиевскою

(фамилия, имя. отчество (при наличии) И ДОЛЖНОСТЬ инспектора, ncmicpc;icnietim> пцд!
телефон, пектронный адрес (про нашчдр

РоспотреонаОзори
v a n  l l

Е.С. Яхин-
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С актом ознакомлен
«1 1» апреля 2022г. в 17 час. 00 мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с актом вы

ездной проверки)

" Г

Директор МБОУ COLIJ № 5 
г. Георгиевска Е.С.Яхина_ 

(ФИО, должность)

Акт от «____ » _ _ _ _ _ _ _ _ _  20 г. №• _____направлен в электронном виде
____________________ ___________  (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале.

ВЕРНА
МБОУ СОШ №5 
|кова г. Георгиевска

Е.С. Яхина


