
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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Территориальны й отдел
У правления Роспотребнадзора 
по ПК в г. Н ах о д к а , 
г.Н аходка ,О зерный бульвар,! 1 « 18

мсто составления акта

марта
(дата составления акта)

09 час.00 мин.
13 час.00 мин

20 21

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 162
По а д р ес у /ад р е с ам : Приморский край . г.Находка . Находкинский проспект. 108_______________

На основании: распоряжения 
Детковской Татьяны Николаевны

(место проведения проверки)

Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 
№ 136 от 29.01.2021г. о проведении внеплановой выездной проверки

юридического лица
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа Юридический 
и фактический адрес: Приморский край, г. Находка , ул. Нахимовская,21А____________

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

Дата и время проведения проверки:
Продолжительность

« 1 8 »  февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 Мин. 2 ч 0 0 м и н
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая
Продолжительность
П р о в е р к и  24 часов - 19 рабочих дней с 18.02.2021г. по 18.03.2021г__________________________________________

по ПК в г. Находка,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
г.Находка ул.Озёрный бульвар. 11___________________ г______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор МБОУ « СОШ № 2» НГО 18.02.2021г. в 10.00ч. Бакина М.В._

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)_
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется: ст.10 п. 3 ч.2 ФЗ-№ 294 от 26.12.08 г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www.25.rospotrebnadzor.ru


Главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по__
Приморскому краю в г. Находке Костенецкая Елена Михайловна
Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник санитарного врача по общей гигиене 

Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю» Иртуганова 
Людмила Александровна (Свидетельство об аккредитации Находкинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» . Аттестат аккредитованной лаборатории №RA.RU.21 ДВ01 от 07.10.15г. 
, срок действия аттестата аккредитации -  бессрочно).
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилия,имена,отчества(в случае если имеются), должности экспертов и\или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ « СОШ № р» НГО Бакина М.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 саморегулироемой организации),присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)
Установлено: В соответствии с исполнением приказа руководителя Роспотребнадзора РФ № 723 от 
16.10.2020г. « О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков 
пищевых продуктов» проведен контроль организации питания в МБОУ « СОШ № 2» НГО 
соответствии с алгоритмом ( приложение №1 к письму Роспотребнадзора от 17.10.2020г. № 02/21430- 
2020-27.

1) Оценка условий для организации питания:
2) 1.1. Соответствие количества оборудованных посадочных мест в столовой количеству 

одномоментно питающихся детей: Одномоментно питается не более 30 человек , фактически 
оборудовано 30 посадочных мест, площадь на одно посадочное место 1 м . Используется в 
соответствии с проектом. В соответствии с 3.1.3597-20 « Профилактика новой коронавирусной 
инфекции» проводится максимальное разобщение детей. Имеется график приема пищи 
отдельный для каждого класса ( для учащихся 1-4 классов) определено время приема пищи и 
для детей старшего возраста с учетом свободной раздачи .
1.2. Соответствие продолжительности перемен для приема пищи: продолжительность перемен 
от 15 до 20 минут соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.3. Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены: в обеденном зале при 
входе установлено 2 умывальные раковины со смесителями , оборудованы горячим 
водоснабжением. В связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения 
установлен эл. водонагреватель для подогрева воды. Имеются мыло и санитайзер для 
дезинфекции рук, 2 эл. осушителя для рук.
1.4. Способ накрытия на столы: персонал пищеблока

1.5. Температура горячих блюд на раздаче к моменту приема пищи- не измерялась 
1.6 Санитарное состояние столовой: фактическое количество обучающихся 249человек , из них 1- 

4 класс: 99 человек. Организация питания осуществляется в соответствии с договором на оказание 
услуг по обеспечению бесплатным питанием обучающихся МБОУ « СОШ№2» НГО на 2020-2021 
учебный год ( оказание услуг осуществляется с 13.01.2021г. по 31.03.2021г.). Помещения пищеблока 
(за исключением обеденного зала) переданы в аренду ИП Аракелян В.Е

Общая
площадь
столовой

Количество
оборудованных
посадочных
мест

Площадь 
на одно 
посадочное 
место

Максимальное
количество
одномоментно
питающихся
детей

Продолжительность 
перемен для 
питания детей

Количество 
функционирую щ их 
умывальников 
перед входом в 
столовую

мин макс

30 30 1 30 15 20 2

3) Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 
классов:
2.1. Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую смену и во вторую смену, 
количество детей имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию:



Количество учащихся 1-4 классы Количество школьников имеющих, заболевания 
требующие индивидуального подхода в организации 
питания

всего 1 смена 2 смена Сахарный
диабет

целиакия Пищевая
аллергия

99 99 0 0 0
2.2. Показатели охвата школьников горячим питанием:
Количество школьников 1 -4 кл 
нуждающихся в питании

Количество школьников 
получающих горячее 
питание бесплатное

Количество школьников имеющих, 
заболевания требующие индивидуального 
подхода в организации питания, получающих 
горячее питание

завтраки обеды завтраки обеды Сахарный
диабет

целиакия Пищевая
аллергия

99 99 0 0 0
2.3 Количество детей, официально отказавшихся в организации бесплатного питания: нет
3) Оценка меню:

3.1 Наличие согласованного меню , наличие технологических карт к нему, соответствие 
фактического меню согласованному: При рассмотрении меню, размещенного на сайте МБОУ « 
СОШ№2»НГО и согласованного директором учреждения установлено, что в меню для детей 
ОВЗ и детей- инвалидов, обучающихся в 5-11 классах на 15-19 февраля 2021г. занижена 
калорийность завтраков (18.02.21г. ;19.02.21 г ) калорийность завтраков составила от319ккал и 
343ккал ккал, что составляет 11,7% и 12,6% от суточной энергетической ценности. В 
соответствии с таблицей № 3 приложения №10 завтрак в общеобразовательной организации 
должен составлять не менее20% от суточного рациона(не ниже 544ккал+5%). Завышен 
суммарный объем завтрака за 19.02.2021г., который составил-575гр ( норма 550гр).

Для этой же группы детей занижена энергетическая ценность обедов за 16.02.21г. ; 18.02.21г. и 
составила соответственно 548ккал и 677ккал, что составляет 20,1% и 24,8%_ В соответствии с 
таблицей № 3 приложения №10 обед в общеобразовательной организации должен составлять не 
менее30% от суточного рациона(не ниже 816ккал+5%).
Меню обедов для обучающихся5-11 классов из многодетных семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, семей, находящихся в социально опасном 
положении,' детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не соответствует 
гигиеническим требованиям:
Занижена энергетическая ценность обедов за 15.02.2021г. составила от 585ккал. Указанная 
энергетическая ценность обедов составляет 21,5%. В соответствии с таблицей № 3 приложения 
№10 обед в общеобразовательной организации должен составлять не менее30% от суточного 
рациона(не ниже 81бккал+5%).
Меню завтраков для обучающихся 1-4 классов занижена энергетическая ценность завтраков 
18.02.21г. (291 ккал-12,3%). В соответствии с приложением №4 на 18.02.2021г. не заполнен 
бракеражный журнал бракеража готовой пищевой продукции за 16.02.2021г. ; за 17.02.2021г. ; и 
за 18.02.2021г. .
В меню для свободной раздачи( размещенного на сайте учреждения и вывешенного в обеденном 
зале) не указана возрастная категория обучающихся для которых оно предоставлено. Не 
предоставлено 10 дневное меню согласованное руководителем учреждения.

3.2. Наличие в меню продуктов, обогащенных витаминШи и микроэлементами- нет
3.3. Проведение искусственной С -  витаминизации- проводится С витаминизация третьих блюд
3.4. Использование в меню примексов-нет
3.5. Характеристика расчетных количественных показателей, характеризующих меню:
В соответствии с меню5-дневным опубликованном на'сайте:____________________________________

Завтрак 1-4 классы
Суммарная масса 
блюд(г)

калорийность Содержание витаминов

мин макс мин макс С В1 В2 А
500 535 483 542 Не

указаны в
Не
указаны в

Не
указаны в

Не
указаны в



меню меню меню меню
Продолжение таблицы по завтракам:

завтрак
Содержание минеральных веществ

кальций фосфор магний железо йод селен
Не указаны в 
меню

Не указаны в 
меню

Не указаны в 
меню

Не указаны в 
меню

Не указаны в 
меню

Не указаны в 
меню

Продолжение таблицы по завтракам:
завтрак
Содержание в среднем за 
прием пищи

Отсутствие в меню

соли сахара Кондитерские
изделия

Выпечные
изделия

Колбасные
изделия

Запрещенные 
блюда и 
продукты

1,25 10 Не включены Не включены
Используются

Отсутствуют

Продолжение таблицы по завтракам:
завтрак
Количество дней в 10 дневном меню , 
предусматривающих выдачу детям
овощей фруктов
2 0

Обед (1-4 классы)
Суммарная масса 
блюд(г)

калорийность Содержание витаминов

мин макс мин макс С В1 В2 А
650 730 541 610 Не

указаны
Не
указаны

Не
указаны

Не
указаны

Продолжение таблицы по обедам:
обед

Содержание минеральных веществ
кальций фосфор магний железо йод селен
Не указаны Не указаны Не указаны Не указаны Не указаны Не указаны
Продолжение таблицы по обеду:
обед

Содержание в среднем за 
прием пищи

Отсутствие в меню

соли сахара Кондитерские 
изделия /

Выпечные
изделия

Колбасные
изделия

Запрещенные 
блюда и 
продукты

1,25 10 Не включены Не включены включены Не включены
Продолжение таблицы по обеду:

завтрак
Количество дней в 10 дневном меню , 
предусматривающих выдачу детям
овощей фруктов
5

3.6. Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню:
3.6.1. Результаты контрольного взвешивания блюд: вес блюд соответствует СанПиН
2.3./2.4.3590-20.

3.6.2. Результаты лабораторных исследований готовых блюд:
готовое блю до-картоф ель отварной (изготовитель -  ИП Аракелян В.Е., дата изготовления 

-18.02.2021г, срок годности- бчас) соответствует требованиям Технического регламента



Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим показателям -  протокол лабораторных исследований № 1964 -П от 
26.02.2021г;
-готовое блюдо -ры бны е палочки запечённые(изготовитель -  ИП Аракелян В.Е, дата 
изготовления -18.02.2021г, срок годности- бчас) соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим показателям -  протокол лабораторных исследований № 1965 -П от 
25.02.2021г;
- каталаза в готовом блюде-палочки рыбные запечённые не обнаружена, что соответствует 
требованиям МП 08 с/б 3-1448 «Простейшие инструментальные методы контроля на практике 
санитарно- пищевого контроля»- протокол лабораторных исследований №  1965-П от 25 
февраля 2021 г;
-.содержание витамина «С» в третьем блюде соответствует требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания населения»- протокол лабораторных исследований № 1966-П от 03.03.2021 г

- Соблюдение принципов здорового питания (по данным накопительной ведомости):
Ведомость контроля за рационом питания не ведется- не соответствует приложением 13 СанПиН

2.3/2.4.3590-20
4. Оценка качества сырья поступающего на пищеблок: МБОУ « СОШ № 2»НГО сырье не закупает . 
Приготовление блюд осуществляется ИП Аракелян В.Е.

5.6. Санитарное состояние производственных помещений пищеблока: буфет раздача состоит из 
горячего цеха , моечной для кухонной и столовой посуду, складских помещений.
В горячем цехе на линии раздачи установлена мармитная линия, шкаф для хранения хлеба, в 

цехе установлена эл. плита, пароконвектомат , 2 производственных стола. Моечная кухонной и 
столовой посуды совмещена : установлено 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды и 5 
моечных ванн для мытья столовой посуды. Для кухонной посуды установлен стеллаж , для 
сушки посуды установлена сушка. Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена горячая и 
холодная вода через смесители , водоснабжение централизованное, канализация 
централизованное. Поточность чистой и использованной посуды не пересекаются. Имеется 
складское помещение для хранения продукции , которое оборудовано стеллажами для хранения 
продукции и низкотемпературными холодильными установками. На пищеблоке в горячем цехе 
нарушена целостность пола. В складском помещении нарушена целостность внутренней отделки 
стен и пола ( имеются дефекты покрытия пола , на стенах частично отстала краска), что не 
позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, -не 
соответствует п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

5.7. Контроль работы бракеражной комиссии: Бракеражная комиссия сформирована из 3-х человек, 
журнал бракеража готовых кулинарных изделий - ведется.
5.8.Контроль наличия суточных проб: суточные пробы оставлены ИП Аракелян В.Г.

Были ли выявлены в ходе проверки замечания:
Соблюдению
принципов
поточности

И справности
технологического
оборудования

И справности
инвентаря

Достаточности
в
количественном
соотношении
оборудования
для
приготовления

К технологии 
приготовления 
блю д £

К режиму
обработки
яиц

К режиму 
обработки 
овощей и 
фруктов

Санитарному
состоянию
помещений

Работе
бракеражной
комиссии

Наличию
суточных
проб

нет нет Не
оценивалось

Не
оценивалось

Не
оценивалось

Не
оценивалось

нет нет нет

6. Прочие вопросы характеризующие организацию питания:

%пищи не съедаемой обучающимися в завтрак
По результатам родительского контроля По результатам проверки

мин мах 10%
7% 10%



Лабораторные исследования проведены: АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае в г. Находка», аттестат аккредитации №RA. RU. 21ДВ01 от 07.10.2015г; срок действия 
аттестата- бессрочно:
готовое блюдо -картофель отварной (изготовитель -  ИП Аракелян В.Е., дата изготовления 

-18.02.2021г, срок годности- бчас) соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим показателям -  протокол лабораторных исследований № 1964 -П от 
26.02.2021г;

готовое блюдо -рыбны е палочки запечённые(изготовитель -  ИП Аракелян В.Е, дата 
изготовления -18.02.2021г, срок годности- бчас) соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим показателям -  протокол лабораторных исследований № 1965 -П от 
25.02.2021г;

каталаза в готовом блюде-палочки рыбные запечённые не обнаружена, что соответствует 
требованиям МП 08 с/б 3-1448 «Простейшие инструментальные методы контроля на практике 
санитарно- пищевого контроля»- протокол лабораторных исследований № 1965-П от 25 
февраля 2021 г;
содержание витамина «С» в третьем блюде соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания 
населения»- протокол лабораторных исследований № 1966-П от 03.03.2021 г 
согласно результатам лабораторных исследований (протокол № 13-К от 03.03.2021г) в 

завтраке для учащихся 7-11 лет фактическая масса порции горячего блюда, напитка 
соответствует гигиеническим нормативам и составляет: картофельное пюре- 
145,75г(нормируемое значение-150-200г), рыбные палочки- 83,95г.(нормируемая- 90-120г); 
чай с сахаром- 200,0г( нормируемая -180-200г). Суммарный объем блюд завтрака составляет- 
519,7г при норме 500г.
Калорийность завтрака составляет- 382,28 ккал(нормируемое значение- 470-587,5 ккал), 
распределение энергии в процентном отношении от суточной потребности составляет- 
16,26%, что входит в пределы допустимых отклонений +-5% и соответствует требованиям 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания населения»;
4.6.смывы на цисты патогенных простейших и яйца гельминтов соответствуют требованиям 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»- протокол 
лабораторных исследований № 767-С от 20 февраля 2021 г;

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В соответствии с п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения» :В организованных детских коллективах 
общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного

(организованного) меню, включающего горячее питание , дополнительного питания, а также 
индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом 
требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам.
При рассмотрении меню, размещенного на сайте МБОУ « СОШ№2»НГО и согласованного 
директором учреждения установлено, что в меню для детей ОВЗ и детей- инвалидов, 
обучающихся в 5-11 классах на 15-19 февраля-2021г. занижена калорийность завтраков 
(18.02.21г. ; 19.02.21 г ) калорийность завтраков составила от 319 ккал и 343ккал ккал, что 
составляет 11,7% и 12,6% от суточной энергетической ценности. В соответствии с таблицей № 3 
приложения №10 завтрак в общеобразовательной организации должен составлять не менее20% от 
суточного рациона(не ниже 544ккал+5%). Завышен суммарный объем завтрака за 19.02.2021г. , 
который составил-575гр ( норма 550гр).



Для этой же группы детей занижена энергетическая ценность обедов за 16.02.21г. ; 18.02.21г. и 
составила соответственно 548ккал и 677ккал, что составляет 20,1% и 24,8%_ В соответствии с 
таблицей № 3 приложения №10 обед в общеобразовательной организации должен составлять не 
менее30% от суточного рациона(не ниже 816ккал+5%).
Меню обедов для обучаюгцихся5-11 классов из многодетных семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, семей, находящихся в социально опасном 
положении, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не соответствует 
гигиеническим требованиям:
Занижена энергетическая ценность обедов за 15.02.2021г. составила от 585ккал. Указанная 
энергетическая ценность обедов составляет 21,5%. В соответствии с таблицей № 3 приложения 
№10 обед в общеобразовательной организации должен составлять не менёе30% от суточного 
рациона(не ниже 816ккал+5%).
Меню завтраков для обучающихся 1-4 классов занижена энергетическая ценность завтраков 
18.02.21г. (291ккал-12,3%). В соответствии с приложением №4 на 18.02.2021г. не заполнен 
бракеражный журнал бракеража готовой пищевой продукции за 16.02.2021г. ; за 17.02.2021г. ; и 
за 18.02.2021г. .
В соответствии с п.8 .1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Меню должно разрабатываться на период не 

менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей:
В меню для свободной раздачи( размещенного на сайте учреждения и вывешенного в обеденном 
зале) не указана возрастная категория обучающихся для которых оно предоставлено.
В соответствии с п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 В организации, в которой организуется 

питание детей, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждаться руководителем 
организации. В случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальный 
предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем, 
согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.
При проведении проверки не предоставлено 10 дневное меню согласованное руководителем 

учреждения.
В соответствии с приложением 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в течении 10 дней должна быть 
заполнена ведомость контроля за рационом питания обучающихся 
Отсутствует ведомость контроля за рационом питания.

В соответствии с п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Внутренняя отделка производственных и 
санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена 
из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
На пищеблоке в горячем цехе нарушена целостность пола. В складском помещении нарушена 
целостность внутренней отделки стен и пола ( имеются дефекты покрытия пола , на стенах 
частично отстала краска), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.
Выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ;п. 2.16; п.8.1.2; п. 8.1.3; п.8.1.4; приложение №10 таблица №3; 
приложение №4 № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2С} « Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»

Г1о выявленным нарушениям составлен протокол на должностное лицо составлен протокол по ст. 6.6. КоАП 
РФ. , выдано предписание № ~
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
В ходе проверки устранены следующие нарушения:

Предоставлено 10 дневное меню, согласованное руководителем, ведомость контроля за рационом питания.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):________________________ нет________________________________________

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки отнесён к объектам _2___группы.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)!

Внесена от 18.02.2021г.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта 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 документы: _ уведомление о проведении
внеплановой проверки№ 11 от 29.01.2021г. ; распоряжение о проведении внеплановой проверки № 
136 от 29.01.2021г. ; протоколы отбора проб от 18.02.2021г. ; экспертное заключение № 0057/03-0 
от 05.03.2021 г ; определение о назначении экспертизы № 10 от 18.02.2021г.; протоколы 
лабораторных исследований; предписание №21 от 18.03.2021 г .

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт территориального отдела v
Управления Роспотребнадзора V
по Приморскому краю в г. Находке „ ^  Костенецкая Е.М.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Директор МБОУ « СОШ № 2» НГО Бакина Марина Викторовна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальнф=€Г" 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) ь-

«18»_ марта__2021___г.
(подпись)



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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д .1 1, г. Находка, 692928 
тел/ф акс: (4236) 74-32-62 E-m ail nakhodka@ pkrpn.ru h ttp ://w w w .25 . го spotrebnadzor. ru 
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ПРЕДПИСАНИЕ JVb 21
должностного лица, уполномоченного осуществлять, 

государственный санитдрно-эпидемиологический надзор

от 18 .03 2021г.

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 136 от 29.01.2021г. в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Находкинского городского округа, юридический и фактический адрес: Приморский 
край, г.Находка, Находкинский проспект ,108

ОГРН 1022500722166 ИНН 2508017777______________________________________________________
установлено: выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения : ст. 17 Федерального закона № 52 —ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;п. 2.16; п.8.1.2; п. 8.1.3; 
п.8.1.4; приложение №10 таблица №3; приложение №4 № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « 
Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона 
от 30.0-3.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,
Предписываю в срок до 01.08.2021г:
1. Провести ремонт в помещении пищеблока ( устранить нарушенную целостность пола в 

горячем цехе, ( основание: п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20)
2. Устранить нарушенную целостность в складском внутренней отделки стен и пола ( 

основание: п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского
городского округа__________________________,_____________________________________________

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке 
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические 

лица несут ответственность в соответствии с КО АП РФ.
О выполнении настоящего предписания аисьменно уведомить Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела С /
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находке к? Костенецкая Е.М.

должностное лицо Л ^__ подпись ^  фамилия, имя, отчество

Один экземпляр предписания п олучи л_18 .03 .21г. -1 ^  ^
(подпись) з  (расшифровка подписи)

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www.25

