
Ф Е Д Е РА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  П О  Н А Д ЗО РУ  В С Ф Е РЕ  ЗА Щ И ТЫ  П РА В  П О Т РЕ БИ Т Е Л Е Й  И
Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О В Е К А

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Сахалинской области 

____________ Территориальный отдел в Ачинском и Долинском районах
______  694030, г. Анива, ул. Калинина 41, телефон /факс 4-11-52/4-22-79

г. Анива
(место составления акта)

« 31 » мая_______20 21 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 241/12

По адресу: с. Троицкое, ул.Центральная, 16 «А» на основании
распоряжения №241/12 от 30 апреля 2021 г. была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» (МАОУ 
СОШ №5 с.Троицкое)
Общая продолжительность проверки (рабочих дней /часов): 7 часов/3 дня 
с 10. 00 часов 17 мая 2021 г. по 14.00 часов 17 мая 2021 г. 
с 11.00 часов 18 мая 2021 г. по 13.00 часов 18 мая 2021 г. 
с 12.00 часов 31 мая 2021 г. по 13.00 часов 31 мая 2021 г.
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_____
____и.о. директора_Пучкова Нина Александровна________________________
_______ ^  «17» мая 2021 г. «10» часов «00» мин.

подпись дата время
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: от__________________2021 г. № ______________________
Лицо (а), проводившее проверку: Пиварчук Ольга Михайловна -  главный 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в Анивском и Долинском районах
Лица, привлекаемые к проведению проверки: Соколова Юлия Николаевна - 
лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 
области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах, Удут И.В.- помощник 
санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах 
При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» Пучкова Нина Александровна

В ходе проведения проверки установлено:
□ выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного



питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи»:

- в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 в медицинских книжках Бодровой Н.А., 
Власенко В.В., Васильевой А.А., Комарова А.А., Крикуновой Я.В., Локотенко 
О.П., Мельниковой И.В.Омаровой В.Б., Чумаковой Т.М. отсутствуют сведения о 
профилактических прививках в соответствии с национальным календарём (кроме 
прививок против гриппа);

в медицинской книжке Самыковой М.М., нет сведений о ревакцинации 
против дифтерии и столбняка;

в медицинских книжках Додылиной Я.Б., Демчук С.Д., Зотовой О.Б., 
Иваныш К.Д., Королёвой С.Н., Мейлиевой Е.В., Мазниченко А.В., Пучковой Н.А., 
Разумовой Т.В., Савочкиной Е.Е., Самусенко А.П., Спиридоновой Е.А., 
Туйменовой А.А., Хламовой И.В. нет сведений об очередной ревакцинации 
против дифтерии и столбняка;

в медицинских книжках Кириленко А.А., Мазниченко А.В., Хламовой И.В. 
отсутствуют сведения о прививках против кори;

в медицинских книжках Вдовиченко В.И., Клевцовой К.В., Кириленко А.А., 
Мазниченко А.В., Самыковой М.М., Фоломкиной Е.В., Хламовой И.В. 
отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В.

В медицинских книжках Васильевой А.А., Мельниковой И.В., Ткач Л.И., 
Тен Ин Бок нет отметки о проведении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации; в медицинских книжках Доценко К.С., Коткиной И.Б., 
Клевцовой К.В., Лаптева П.С., Лебедевой О.В., Мейлиевой Е.В., Стельмах 
Е.В.Тимофеевой А.В, Толстовой А.В. нет сведений о проведении очередной 
гигиенической подготовки и аттестации

- в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не установлен прибор для 
обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (фото №1);

-в нарушение п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в моечной кухонной посуды на 
ёмкости с раствором дезинфицирующего средства для дезинфекции посуды, на 
ёмкости для дезинфекции ветоши отсутствует маркировка с указанием названия 
средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности 
(фото №2, №3);

- в нарушение п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на линии раздачи для контроля 
температуры блюд отсутствуют термометры;

-в нарушение п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню, 
размещённом в обеденном зале отсутствуют сведения о калорийности порции 
(фото №4);

- по результатам лабораторных испытаний в смывах с поверхностей 
предметов внешней среды (раздача пищи (мармит), стаканы) обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки (протокол лабораторных испытаний №2546 
от 19.05.2021 г., экспертное заключение №ОИ/222-0427.5-21 от 26.05.2021 г.)
□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям:______________________________________________
□ выявлены факты невыполнения предписания:____________________________
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□ нарушений не выявлено:__________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена; б/№ от 17 мая 2021 г. ^

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

представителя юридического лица)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

представителя юридического лица)
Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний
- смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки №2547-2548 от 19.05. 
2021г., на наличие яиц гельминтов №2548 от 19.05.2021 г., на наличие бактерий р. 
Salmonella №2593 от 20.05.2021 г.,
-воды из централизованной распределительной системы №2618-2619 от
21.05.2021 г.,
- готовых блюд №2620-2621 от 21.05.2021 г.,
-пищевых продуктов №2546 от 19.05.2021 г., №2622-26623 от 21.05.2021 
г.,№2367-2369 от 27.05.2021 г.,
- калорийности обеда (для детей 7-11 лет) №2690 от 25.05.2021 г.,
-протокол № 174/ф измерений микроклимата от 18.05.2021 г.,
-протокол №172/ф измерений естественной освещенности от 18.05.2021 г., 
-протокол №173/ф измерений электромагнитного поля от 18.05.2021 г.,
-акт санитарно-эпидемиологического обследования №ОИ/2-0427-21 от 17.05.2021 
г.
экспертные заключения №ОИ/2-0427.1-21 от 26.05.2021 г., №ОИ/2-0427.2-21 от
25.05.2021 г., №ОИ/2-0427.3-21 от 26.05.2021 г., №ОИ/2-0427.4-21 от 27.05.2021 
г., №ОИ/2-0427.5-21- №ОИ/2-0427.7-21 от 26.05.2021 г.,
фото №1-3,
предписание №241/12 от 31.05.2021 г. об устранении выявленных нарушений 
санитарного законодательства.

Подписи лиц, проводивших проверку: Пиварчук О.М.

Подписи лиц, присутствовавших при 
проведении проверки

С актом проверки ознакомлен(а), 
копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
«31» мая 2021 г.

П О Д П И С Ь
Пучкова Н.А.

Ф.и.о.

П О Д П И С Ь
Абрамочкина Г.А.

Ф.И.О.



4

От ознакомления с актом проверки 
отказался (ась):
«___»___________2021 г. ___________

П О Д П И С Ь


