
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 Волгоградской области 
(ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г.Камышин_____
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 27 ” июня 20 19 г.
(дата составления акта)

13-00________
(время составления акта)

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

№ 4209
По адресу/адресам: 403854, Волгоградская область., Камышинский район, с.Таловка. 
ул.Молодёжная, д,1

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения №4209 от 27.08.2019г. заместителя руководителя УРПН по 
Волгоградской области Е.В.Резникова о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Была проведена плановая / выездная
(тановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата и время проведения проверки:
С 09. 09. 2019г. по 04.10.2019г.

Продолжительность 20 рабочих дней_________
«10» сентября 2019г с 12-15 по 16-30 Продолжительность-4 часа 
«25» сентября 2019г с 14-00 по 16-30 Продолжительность-3 часа 
«27» сентября 2019г с 08-00 по 10-00 Продолжительность-2 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3рабочих дня /9 часов

(рабочих дней/ часов)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) 
директор МКОУ «Таловская СШ» Максимова О.В. 02.09.2019г 11-00 (извещение) У-л 
директор МКОУ «Таловская СШ» Максимова О.В. 10.09.2019г 12-15________ I—

(фамшии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо, проводившее проверку: Барсукова Елена Николаевна, ведущий специалист -  эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, 
Котовском, Жирновском, Руднянском районах.
Для проведения экспертизы: Усачева Светлана Васильевна помощник врача по общей гигиене 
Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской», аттестат 
аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, 
аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, 
выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), 
выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Волгоградской области»_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должностных лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к  участию к  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 МКОУ» Таловская СШ» Максимова 
ОБ.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лш^а, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
1 .Светильники в учебном кабинете русского языка - расположены не параллельно 
светонесущим окнам, что нарушает п. 7.2.5.;
2. В столярно - слесарной мастерской отсутствует эл. полотенце или бумажное полотенце для 
вытирания рук учащимися, что нарушает п.5.10.;
3. В учебных кабинетах химии ,физики, истории шторы ниже подоконников, что нарушает п. 
7.1.8.;
4. В кабинете 2-й класс 2 перегоревшие лампы, что нарушает п. 7.2.9.;
5. Все ведра и ветошь для уборки учебных классов, коридоров, спортивного зала, туалетных- 
сухие, утром не проводили влажную уборку, что нарушает п. 12.3.;
6. Не проводится обработка спортивного инвентаря, мяч рваный, что затрудняет его обработку 
и нарушает п. 12.15.;
п.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», а именно:
2.. Емкости с бутилированной водой хранятся на полу склада, что нарушает п.5.2. 
Производственные и другие помещения организаций общественного питания должны 
содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

Нарушений 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

нарушений не выявлено:
Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», главы 2.3,6 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12,2011 г. № 880 «О 
безопасности пищевой продукции», ст. 3.4.5 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», статьи 3.4,5,6,7.8 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный 
решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882, главы 3,4,5,6,7 Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883, 
разделы 3,7,9,11,12,13,15 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67, разделы 3,4,5,9,10,11,12,14 Технический 
регламент Таможенного союза ТР. ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68, 
ст. 5,6,8.9 ТР. ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств», разделы 5.6.7.8,9,10,12.13,16,17.18:разделы 
5,6,7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний»; разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации»; СП 3.1.2.3117- 
13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-ХП);



СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

10.09.2019г в 12-25 до 14-50 проверка: Произведен забор продуктов на микробиологические 
исследования, смывы на микробиологические исследования, вода питьевая из 
централизованной системы питьевого водоснабжения на микробиологические и химические 
исследования Камышинским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области».

10.09.2019г в 14-55 до 16-30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, расположена по адресу: 
403854, Волгоградская область. Камышинский район, с.Таловка, ул.Молодёжная. дЛ 
Приказ №97 от 24.08.1998г о приеме на должность директора школы Максимову Ольгу 
Викторовну ИНН 3410061813, ОГРН 1023404979718
Вывеска с наименованием учреждения, указанием юр. и фактического адреса, режима работы - 
имеется.
Школа размещается в отдельно стоящем двух этажном здании. Территория огорожена. 
Освещена.
Сотрудников -22 человека.
Мед. осмотр пройден по графику.
На момент проверки (10.09.2019г.) учебный процесс - осуществляется.
На 10.09.2019г в школе учащихся-132 ученика. Проект - на 300 учащихся. Обучение в школе-5- 
ти дневное. Система обучения -  кабинетная.
Освещение: естественное -  достаточное, искусственное освещение: достаточное. Провели 
замену оконных рам на пластиковые, москитные сетки имеются.
Водоснабжение: централизованное от сельского водопровода на пищеблоке, туалете. Для 
питья используют куллер в здании начальных классов, а в здании основных классов - вода из 
куллера в питьевой бачок с питьевым фонтанчиком.
Муниципальный контракт №5 (холодное водоснабжение) от 01 июля 2019г с МКП «ЖКХ 
Таловского сельского поселения» Камышинского муниципального района .
Канализация: Туалеты (2 шт.) в помещении здания школы, надворный туалет и местный 
выгреб. В школе имеется централизованная канализация с вводом в местный септик.
Туалеты (2 шт.) в помещении здания школы.
На момент проверки -  обеспечены уборочным инвентарем для мытья панелей и окон в 

туалете, инвентарь - маркирован.
Имеется 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной воды (работает от подключения к 
централизованной подаче воды).
Отопление: автономная газовая котельная.
Замеры температурного режима в классах проводятся, термометры в классах школы -  
имеются.
Спортплощадка:
За территорией школы имеется оборудованная спортивная площадка - оборудована 
необходимым спортивным инвентарём в соответствии с программным обучением.
Ремонты
Капитальный ремонт систем отопления, замена оконных блоков - проводился в2018году. 
Уборочный инвентарь
Инвентарь для уборки помещений школы имеется, хранится в специально отведённом 
помещении (в коридоре перед входом в школу);
- уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой и спец, одежда для уборки туалетов имеется, 
ветошь для мытья панелей и окна в туалете - имеется;
Моющими и дез. средствами школа обеспечена.
На момент проверки в школе чисто, влажная уборка проводится качественно в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Проветривание учебных кабинетов осуществляется через фрамуги (пластиковые окна)._______
Столовая, расположена в здании школы.



Число посадочных мест- 56 . Прием продуктов по технологическому процессу, пересечение 
сырых продуктов и готовых - исключена. Рукомойник - 3,бумажные полотенца, ведра с 
мусорными мешками, мыло на момент проверки -  имелись.
Для мытья посуды используют моечные ванны. Горячая вода -  водонагреватель на 60л 
(работает на момент проверки).
Моющими и дез. средствами обеспечены. Инструкция по мытью посуды имеется.
Посудой не обеспечены в полном объеме- нет вилок.
Уборочным инвентарём для пищеблока выделен, хранится в отведенном для него месте 
( коридор за рукомойником у запасного выхода).
Спецодеждой работники пищеблока обеспечены (3 комплекта на 1 человека)________________
Поставщики продуктов питания: ИП Шарикова Т.А.,000»Зензеватка».
Бракеражная комиссия: Приказ 153 от 30.082019г._______________________________________

Медицинское обслуживание осуществляется по Договору № 14/18 -  КДГБ о сотрудничестве 
и взаимопомощи от 22.01.2018г ИНН 3436003140 Юр. адрес: 403874,Волгоградская обл., г. 
Камышин, улица Мира, д.6 
Проводят прививки в ФАП села.

В ходе проверки устранили замечания:
3. В учебных кабинетах химии ,физики, истории шторы ниже подоконников, что нарушает п. 
7.1.8.;- подрезали;
4. В кабинете 2-й класс 2 перегоревшие лампы, что нарушает п. 7.2.9.;- заменили;
5. Все ведра и ветошь для уборки учебных классов, коридоров, спортивного зала, туалетных- 
сухие, утром не проводили влажную уборку, что нарушает п. 12.3.;каждое утро заливают ведра 
водой с добавлением дез. раствора;
6. Не проводится обработка спортивного инвентаря, мяч рваный, что затрудняет его обработку 
и нарушает п. 12.15.;- провели инвентаризацию, списали рваный мяч,

Составлены протоколы об административном нарушении по ст.6.7 ч.1. РФ, Предписание № 16- 
123- 19 от 27.09.2019г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

у директор Максимова О.В.

директор МКОУ Таловская СШ
(должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Максимова О .В,
фамилия, имя, отчество

Прилагаемые к акту документы -  результаты лабораторных исследований Камышинского 
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области»: ВХ.№4120 от 25.09.2019г:
1. Протокол испытаний № 32884 от 12.09.2919г. замеры параметров микроклимата -  
соответствует;
2. Протокол испытаний № 32885 от 12.09.2919г. замеры параметров освещенности -  
соответствует;
3. Протокол испытаний № 34128 от 19.09.2919г. масло сливочное (С/х) -  соответствует ТР ТС 
033/2013 Приложение 1,таблица2; приложение 10, приложение 3;



4. Протокол испытаний № 32882 от 12.09.2919г. смывы на я/ гельминтов и цисты патогенных 
кишечных простейших -не обнаружены;
5. Протокол испытаний № 32881 от 12.09.2919г. смывы на B.Coli -не обнаружены;
6. Протокол испытаний № 32883 от 12.09.2919г. вода ц.с.п.в. (м/б, с\х) -соответствует;
7. Протокол испытаний № 33983 от 18.09.2919г. овощи (Зэкз.) на с/х -соответствуют ТР ТС 
021/ 2011;
8. Протокол испытаний № 33384 от 16.09.2919г. готовое блюдо на м/б -соответствуют ТР ТС 
021/2011 раздел 1,8 Приложения№2, Приложение№ 1;

Подпись лица проводившего проверку: 
Ведущий специалист-эксперт

должностные лица, проводившие 
мероприятия по надзору

Барсукова Е.Н.
фамилия, имя, отчество

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

фамилия, имя, отчество
Максимова О.В.

«27» сентября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)




