
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
_______________ благополучия человека по Смоленской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Починок, ул.Твардовского, д.8

(место составления акта)

(время составления акта)

“ 21 ” июня______ 20 16
(дата составления акта) 

16ч.00мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10-861

По адресу/адресам: 216457, Смоленская область, Починковский район, д.Лосня, д.2______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение №10-861 от 17.05.2016 г
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лосненская средняя школа -
летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей______________________________

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

Дата и время проведения проверки:

14 июня 20 16
20 16

г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность
г. с ____ ч а с .____мин. до _____ ч а с .____мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/4 часа__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Починковском,
Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском_районах_______________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении вы ездной проверки)

Осипова И.В. /Т 14.06.2016г ПчООмин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

4

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Михайловна заместитель начальника 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Починковском, Глинковском, 
Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах;
Для проведения лабораторно-инструментальных исследований, был привлечен к проведению 
проверки в качестве эксперта представитель экспертной организации: Язикова Тамара 
Вячеславовна помощник врача Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Смоленской области» - аттестат аккредитации № РОСС КН.0001.510109 срок действия аттестата



аккредитации с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г. 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: Осипова Ирина Валерьяновна начальник летнего 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Лосненская средняя школа

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- на реализацию приняты пищевые продукты без транспортных упаковок в коробках, 
целлофановых пакетах и сетках, без наличия маркировочных ярлыков с необходимой 
информацией о товаре, (лимоны -  1кг, огурцы -  1кг, помидоры -  1кг, капуста -  Зкг, лук -  Зкг), в 
связи с чем, невозможно подтвердить принадлежность представленной сопроводительной 
документации к данной продукции, что является нарушением требований п.6.26. СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования".

Тихомирова Юлия Леонидовна допустила эксплуатацию объекта с указанным 
нарушением.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушений не выявлено
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лосненская средняя 
ш кола-летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 
организовано летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в количестве 15 
человек.

Работа ЛОУ осуществляется в 1-ю смену с 01.06.2015г на протяжении 21 дня.
Документы, необходимые для открытия летнее оздоровительное учреждение 

представлены. Примерное меню соответствует требованиям СанПиН.
Питание детей осуществляется в школьной столовой в соответствии с примерным меню. 

Дети получают 2-х разовое горячее питание. В достаточном количестве получают молочную, 
мясную, рыбную продукцию, овощи, фрукты, сладости. Меню разнообразное, повторения блюд 
отсутствуют. Ежедневное меню вывешивается на видном месте.

Условия для соблюдения правил личной гигиены детей имеются, в столовой установлены 
умывальные раковины с принадлежностями.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и стульями) с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кухонной и столовой посудой, холодильным оборудованием объект обеспечен в 
достаточном количестве. Тарелки с отбитыми краями не используются. Холодильное 
оборудование исправно.

Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Правила товарного соседства 
соблюдаются.



Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в достаточном 
количестве. Условия для соблюдения правил личной гигиены персонала имеются. Личная и 
санитарная одежда персонала хранится раздельно.

Суточная проба оставляется. Необходимая документация на пищеблоке заведена.
Медосмотр и аттестация по вопросам курсовой гигиенической подготовки персоналом 

столовой пройдены. Личные медицинские книжки установленного образца, хранятся на рабочем 
месте.

В ЛОУ находятся дети из малообеспеченных и многодетных семей по заявлениям 
родителей.

С детьми проводятся различные организационные, спортивные и игровые мероприятия, 
проводятся профилактические беседы, просмотры фильмов, посещение библиотеки и т.д. 
Спортивным инвентарем обеспечены.

Выезд за приделы района не запланирован.
Нарушений по организации питания не выявлено.
Проведена обработка территории против клещей, заключены договора на дератизацию и 

вывоз ТБО. Действующие санитарные правила на объекте имеются.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическо! 
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):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- акты отбора образцов продукции от 14.06.2016г;
- акт отбора проб питьевой воды от 14.06.2016г;
- акт отбора проб смывов от 14.06.2016г;
- акт отбора проб почвы от 14.06.2016г;
- экспертные заключения №368-П от 21.06.2016;
- протоколы лабораторных испытаний №пр. 229П, №858П,№863П, №864П от 15.06.2016г;
№866П,№867П, №868П от 16.06.2016г; № 862П,№869П от 17.06.02016г; №859П,
№860П, №861П, №865П от 20.06.2016г.
- Предписание №10 -705 от 21.06.2016г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Осипова Ирина Валерьяновна начальник летнего оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Лосненская средняя школа____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

/ ’ /  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

____________________________________ “ 21 ” июня_______ 20 16 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Т.М. Тарасова


