
Приложение 3 
(Типовая форма) 

(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.) 
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 Краснодарскому краю 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

г. Ейск
(место составления акта)

" 27" ноября 2020г
(дата составления акта) 

15-00- 16-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N132

По адресу/адресам: Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю от 05.11.2020г. № 132р-19-2020

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №1 имени И.Ф.Вараввы муниципального образования Староминский район (МБОУ 
СОШ №1 им.И.Ф.Вараввы муниципального образования Староминский район)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_12_"__ноября__2020г. с_11час._00_мин. до_14_час._00__мин.
"_13_"__ноября__2020г. с_11_час.-00-Мин. до_13_час._00__мин ПродолжительностЬ-5часов_

(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 рабочих дня (12.11.2020г. с 11-00 час, до 14-00 час, 
13.11.2020гс 11-00часдо 13-00час,).

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки) уведомлен 12.11.2020г. в 11час 00 мин директор МБОУ СОШ №1 
им.И.Ф.Вараввы МО Староминский район Кухтина Е.В., с распоряжением ознакомлен, копию 
получила 12.11.2020г. в 11-00 час директор МБОУ СОШ № 1 им.И.М.Вараввы МО 
Староминский район Кухтина Е.В. wC/L. /
Дата и номер решения прокурораДего/ заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Каламбет Денис Александрович - специалист- эксперт ТОУ 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах . 
Лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: 
- помощник врача по гигиене питания Курило Ирина Николаевна, специалист ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Ейский филиал), аттестат аккредитации № 
RA.RU.710012 от 07.09.2015г., выдан Федеральной Службой по аккредитации.
(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:
Директор МБОУ СОШ № 1 им.И.В.Вараввы МО Староминский район Кухтина Евгения 



Васильевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии I. 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)

Перед началом проверки директору МБОУ СОШ № 1 им.И.Ф. Вараввы МО 
Староминский район Кухтиной Е.В.. предъявлено служебное удостоверение специалиста 
эксперта Каламбет Д.А. и распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 
05.11.2020г. №132р-19-2020.

Проведена проверка условий питания детей в МБОУ СОШ № 1 им.И.Ф. Вараввы МО 
Староминский район по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная, 24.

В ходе проверки установлено:
Общая площадь столовой 288м2,количество оборудованных посадочных мест 200, с площадью 
на 1 посадочное место 1,44. Максимальное количество одномоментно питающихся детей 110- 
200. Продолжительность перемен для питания детей 20мин. При входе в столовую установлены 
8 функционирующих умывальников и 2 функционирующих электрополотенца.
Питание детей 1-4 класса организовано однократное (в виде завтрака), режим питания- 1-4 

классы получают питание в 10-00 и 10-20. Для питания детей разработано примерное 10- 
дневное меню, которое согласовано с Роспотребнадзором. Фактический рацион питания на 
момент проверки соответствует примерному меню. В обеденном зале вывешено ежедневное 
меню с указанием названий блюд и объема порций. Оценку качества блюд проводит 
бракеражная комиссия, в которую входят администрация общеобразовательного учреждения. 
Результаты бракеража заносятся в журнал бракеража готовой продукции. Отбор суточных проб 
проводит медицинский работник школы. Ежедневно медицинским работником школы 
проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, результаты 
осмотра заносятся в "Журнал здоровья". Все помещения пищеблока и столовой в 
удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Обеденный зал 
рассчитан на 200 посадочных мест. При обеденном зале для соблюдения детьми правил 
личной гигиены оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды. Рядом с 
умывальниками установлены бумажные полотенца, имеется жидкое мыло. Работники столовой 
обеспечены санитарной одеждой. Оборудование пищеблока в рабочем состоянии, разделочные 
ножи и доски промаркированы. Столовой посуды в достаточном количестве.
Не оборудована локальная вытяжная вентиляция в моечном отделе. В моечном отделении 
отсутствует инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентраций используемых 
дезинфицирующих средств.
Примерное меню на момент проверки соблюдается. Пищеблок оснащен промаркированными 
технологическими столами, инвентарем, кухонной посудой. Разводка холодной и горячей воды 
к моечным ваннам имеется. Имеется раковина для мытья рук персонала с подводкой воды, 
имеются индивидуальные полотенца. Сброс сточных вод осуществляется в отдельный септик. 
На пищеблоке не предусмотрены раздельные помещения для первичной и вторичной обработки 
овощей. Овощи обрабатывают в складском помещении.

Суточные пробы отбираются в промаркированную стерильную стеклянную посуду с плотно 
закрывающимися металлическими крышками, хранят в специально выделенном холодильнике.

На пищеблоке ведется следующая документация: "Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья", "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции", "Журнал 
здоровья", "Ведомость контроля за питанием", "Журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования", "Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд", 
"Журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования", замечаний к 
ведению журналов нет. Суточные пробы отбираются в промаркированную стерильную 
стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками, хранят в 
холодильнике.

Для хранения продукции имеется складское помещение. Условия, сроки хранения 
пищевой продукции соблюдаются в соответствии Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. N 880., во всех цехах, установлены психрометры для 
контроля температурно-влажностного режима. Документы, подтверждающие качество и 



безопасность продукции, представлены. На момент проверки нарушений требований к 
продукции ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67; ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»№ 68; ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» № 882; ТР ТС 024/2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию» № 883, не обнаружено.

Организация оснащена 4 единицами холодильного оборудования, 2 из них морозильные 
низкотемпературные камеры. Готовая продукция промышленного производства хранится в 
отдельной холодильной камере для готовой продукции. Кухонная посуда и разделочный 
инвентарь на момент проверки использовался согласно маркировке. Для мытья кухонной 
посуды установлено две ванны. Для сбора пищевых отходов установлены промаркированные 
емкости с крышками

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация 3-х 
блюд аскорбиновой кислотой. На момент проверки запрещенные продукты и блюда в питании 
детей не используются.

В соответствии с экспертным заключением №395/24 от 26 ноября 2020года по результатам 
экспертизы маркировки этикетки пищевой продукции: Филе цыпленка-бройлера полуфабрикат 
натуральный замороженный весовой, ТУ 10.13.14-001-81038313-2019, в транспортной 
упаковке масса нетто 15кг, изготовитель ООО «Ставропольский бройлер», филиал 
«Мясоптицекомбинат «Невинномысский», Юр.Адрес 355026, Россия, Ставропольский край, 
Шпаковский район, промышленная зона Бройлерная, участок Бройлерная зона 1. соответствует 
Техническому регламенту ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 881., ст.4,ч.4.1.

В соответствии с экспертным заключением №396/24 от 26 ноября 2020 года по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных испытаний на объекте МБОУ СОШ 
№1 им.Вараввы МО Староминского района по адресу: Краснодарский край, Староминской 
район, ст.Староминская,ул.Красная,24 представлены протоколы, согласно которым: результаты 
испытаний на ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67; ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»№ 68; ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» № 882; ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. N880, ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ЕАЭС 040/2016 «О 
Безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающегося в общеобразовательном 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», и 
измерению температуры блюда по СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающегося в общеобразовательном учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» соответствует 
требованиям.

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

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

нарушений не выявлено:
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 



санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности 
мяса и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
09.10.2013 № 68; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принят Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12. 2011 № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12. 2011 № 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки», принят Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12. 2011 № 881;

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

7
Д.А.Каламбет

еряющего)подпись
Е.В.Кухтина

(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):

Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения №395/24 от 26.11.2020г, №396/24 от 
26.11.2020г., протоколы измерений, испытаний.

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист -эксперт Д.А.Каламбет

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МБОУ СОШ №1 Кухтина Е.В.
_(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченнор^/представителя)

"27" ноября 2020г.

(подпись уполномоченного должностного лица, 
проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


