
I ФЕДЕРАЛЬНАЯ (  ЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

«Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» 

Транспортная ул., д. 46А, Тайшет, 665000 Телефон/факс: 8 (395-63) 2-41-63 
E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

р.п. Чунский
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000955

«05» июня 2019 г. 
(дата составления акта) 

12 часов 00 минут 
(время составления акта)

По фактическому адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, ул. Школьная, д.5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
М.В. Лужнова о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 000955 от «25» апреля 2019 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
_____________________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)________________________________________ _____

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 
п. Таргиз

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

Датам время проведения проверки:
07.05.2019 года с 11ч.00 мин до 15час00мин продолжительность 4 час. 00 мин.
14.05.2019 года с 11 ч.ЗО мин, до 13 ч.ЗО мин, продолжительность 2 час. 00 мин.
05.06.2019 года с 11 ч. 00 мин, до 12 ч. 00 мин, продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразде. юний юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительг ость проверки с 07.05.2019 г. по 05.06.2019 г. / 7 часов 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ^  QqA \^
_____________________________________________ (заполняется при проведении выездной проверки)_____________________________________________

директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной 
школа № 8 п. Таргиз Гс робцова Марина Александровна 26.04.2019 года в 10-50 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
-ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Тайшетском и Чунсксм районах Астафьева Татьяна Михайловна.

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций привлечены 
следующие лица: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах: главного врача Безгодова Игоря 
Викторовича; руководителя органа инспекции -  заместителя главного врача по санитарно- 
эпидемиологическим вопросам Устинову Наталью Владимировну; заместителя руководителя ИЛЦ -  
заместителя главного врача по общим вопросам и организации лабораторного дела -  врач по общей
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гигиене Логинова Сер ея Ивановича; технического директора по вопросам санитарно -  эпидемиологическо 
экспертизы -  заведующую отделом санитарно -  эпидемиологических экспертиз, обследований - врача по 
общей гигиене Бубнову Анну Викторовну; технического руководителя ИЛЦ, заведующую 
лабораторным отделом - Куровскую Елену Федоровну; технического директора по 
эпидемиологическим вопросам -  заведующую эпидемиологическим отделом врача- эпидемиолога
Хакимову Марьяну Ивановну; заведующего отделением экспертизы факторов среды обитания 
и условий труда отдела санитарно -  эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок, врача по общей 
гигиене Старкова Алексея Анатольевича; заведующую отделением гигиены детей и подростков, 
гигиены питания отдела санитарно -  эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок - врача по 
общей гигиене Рудяк Татьяну Владимировну; помощника врача по гигиене детей и подростков 
отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания отдела санитарно -  эпидемиологических 
экспертиз, обследований и оценок Брылеву Ларису Анатольевну; врач по общей гигиене отделения 
экспертизы факторов среды обитания и условий труда отдела санитарно -  эпидемиологических 
экспертиз, обследований и оценок Атлас Антон Александрович; Михайлова Лариса Викторовна - врач 
по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания отдела санитарно -  
’эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок; Гальфингера Андрея Робертовича -  врач по общей 
гигиене отделения экспертизы факторов среды и обитания и условий труда отдела санитарно -  
эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок; Федорова Алексея Юрьевича -  врача по 
радиационной гигиене лаборатории физических факторов и радиационного контроля лабораторного отдела; 
Митрофанова Максима Викторовича - врача по общей гигиене лаборатории физических факторов и 
радиационного контроле с экспертной оценкой; Добрынину Евгению Борисовну-заведующий санитарно 
- химической лабораторией лабораторного отдела; Казановскую Нину Станиславовну -заведующую 
микробиологической лабораторией лабораторного отдела врача -  бактериолога; Пуляевскую Елену 
Владимировну - врача по общей гигиене отдела отбора, регистрации, проб и оценки результатов; 
Гуслякову Антонину Анатольевну -врача по общей гигиене отдела отбора, регистрации проб и оценки 
результатов; Лазарев} Татьяну Сергеевну заведующую отделом организации работ с заказчиком с 
отбором, регистрации проб и оценки результатов- врача по общей гигиене специалистов филиала ФБУЗ « 
Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах: Слабухо
Наталью Владимировну -  главного врача, руководителя ИЛЦ, заместитель технического директора, 
Большешапову Тамару Васильевну -  помощника врача по общей гигиене; Чернышеву Елену 
Алексеевну помощника врача паразитолога; Исламгулову Елену Анатольевну -  помощника врача по 
гигиене питания, Стоякину Татьяну Васильевну - фельдшера лаборанта, Кожевникову Наталью 
Александровну -биолога, Ларину Наталью Петровну -  химика - эксперта, Шиляеву Любовь
Альбертовну -  лаборанта, Комарову Олесю Владимировну -  фельдшера лаборанта, Казанову Ольгу
Петровну -фельдшер лаборанта, Шестакову Юлию Александровну инженера лаборанта, Игнатову 
Ирину Петровну техника лаборанта.
(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RA.RU.21HQ01 выдан Федеральной 
службой по аккредитации от 11.09.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
26.08.2015г.) Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU. 710079 выдан Федеральной службой по 
аккредитации от 30.07.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)
(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 плановой выездной проверки присутствовал: директор МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз 
Горобцова Марина Александровна.

07.05.2019 года с 11 ч.ОО мин, до 15 ч.ОО мин. по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, 
ул. Школьная, д.5 проведена плановая выездная проверка Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз, в ходе проверки установлено: 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основной общеобразовательной школы № 8 
п. Таргиз осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 25.1 1.2016 г. № 9571; санитарно-эпидемиологического заключения; свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.
В соответствии Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная 
общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз (далее по тексту Устав), утвержденного постановлением мэра 
Чунского района В.Г. Тюменцевым от 29.08.2016 г. № 140; официальное сокращенное наименование 
Учреждения: МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз (п.1.10); Учреждение является юридическим лицом, распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления (п. 1.17); Учреждение является 
некоммерческой организацией и создано без ограничения срока деятельности (п.1.14 Устава); Предметом 
деятельности учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам права на



получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования (п. 2.1); 
Учреждение создано в целях реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатного начального общего, основного общего образования. Учреждение может реализовывать 
дополнительные образовательные программы (п.1.16); Право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у учреждения с момента выдачи 
ему лицензии (разрешения) (п.1.19); Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за: невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 
качество образования и его соответствие ФГОС; за жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения 
во время образовательной деятельности; иные действия, предусмотренные законодательством РФ (2.12); 
Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается медицинским персоналом, 
закрепленным органом здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение медицинским организациям с 
соответствующими условиями для работы медицинского персонала (п.1.22); Организация питания 
осуществляется учреждением в специально отведенном помещении и регламентируется локальным актом 
учреждения -  Положением об организации горячего питания обучающихся (п.1.23); Количество классов в 
учреждении зависит от количества обучающихся, условий созданных для осуществления образовательной 
деятельности с учетом санитарных норм, реализуемых общеобразовательных программ и запроса родителей на 
эти программы, (п.3.1.16); Режим занятий обучающихся определяется локальными актами учреждения 
(п.3.1.9); В период каникул в учреждении может быть организован отдых обучающихся в лагере с дневным 
пребыванием детей (п.3.1.14.); Директор учреждения руководит образовательной, административной, 
хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения в соответствии с Уставом и законодательством РФ 
(п.5.1.2); Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством РФ (п.5.1.3). 
Согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 08.04.2019 г ОГРН 1023802805179, ИНН 3844005272; О К ВЭ Д -85.13.

Здание школы: Здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной
общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, 
автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки 
воздушного транспорта.
В составе учреждения имеется отдельно стоящее учебное здание. Учебное здание одноэтажное в деревянном 
исполнении. Стены внутри поштукатурены, частично окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, 
покрашены масляной краской, полы деревянные, покрашены или покрыты линолеумом. Имеется дефект 
потолка (потек крыши) в складском помещении, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Со слов директора школы косметический ремонт проводился в июле-августе 2018 года. 
Внутренняя отделка помещений школы позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.

Территория школы -  территория Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз ограждена и озеленена. Выделена спортивная площадка.
Подходы к зданию школы, имеют твердое покрытие. Выделены хозяйственная зона. В хозяйственной зоне, 

оборудована площадка для сбора ТБО. Вывоз ТБО в соответствии договора с ООО «Братский полигон ТБО» 
№Чн16-00068/19 от 09.01.2019г. Визуально следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено.
Отопление -  местное электрическое с разводящей сетью. Отопительные приборы установлены под оконными 
проемами.
Контроль температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется при помощи 
■бытовых термометров.
Водоснабжение -  нецентрализованное, обеспечена бесперебойная подача воды в помещение пищеблока, 
обеденного зала, санитарные узлы и помещение для хранения обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфекционных растворов. Горячее водоснабжение обеспечивается водонагревателем, 
установленным в помещение пищеблока.
Канализования -  нецентрализованное, 2 септика, здание оборудовано внутренней системой канализования от 
пищеблока и санитарных узлов. Договор на безвозмездное выполнение работ (без номера) по откачке жидких 
коммунальных отходов с Муниципальным казенным учреждением «Отделом образования администрации 
Чунского района» от 09.01.2019 года№б/н.
Аварийных ситуаций на инженерных сетях не зарегистрировано.
Электроснабжение - централизованное. Искусственное освещение от электрических сетей населенного пункта: 
используются лампы накаливания, лампы дневного света. Вход в учреждение имеет наружное освещение. 
Помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение. В виде солнцезащитных 
устройств используются шторы. Расстановка учебных столов или парт проведена с учетом левостороннего 
освещения рабочей поверхности. Мытье окон проводится два раза в год.



Вентиляция: естественная через форточки. Проветривание учебных кабинетов проводится во время перемен 
коридорах, помещениях рекреации во время уроков.
Питьевой режим организован при помощи бутылированой воды, в буфете имеется разнос для чистых 
одноразовых стаканов, емкость для сбора использованных стаканов.

Учреждение не имеет в своем составе структурных подразделений. Приказ о формировании классов -  
комплектов №0-115 от 24.08.2018г. Проектная мощность школы -  220 учащихся. Списочный состав 
обучающихся 39 человек. Количество классов 9, класс - комплектов 1-4 классы: 2 класса -  комплекта (слияние 
1 и 3 классов, 2 и 4 класса); 5-9 классы: 5 классов - комплектов. Обучение детей проводится в одну смену в 
режиме 6-ти дневной учебной недели. В режиме 5-ти дневной недели организовано обучение для учащихся 1 
класса. Начало первого урока смены в 9-00 час. Продолжительность уроков 40 минут (в первых классах 35 
минут), продолжительность перемен - 10 мин., для приема пищи и отдыха учащихся организовано после 
второго урока перемена по 30 мин, после третьего урока -  20 мин. перемена. Фактов сокращения перемен 
меньше 10 минут не выявлено. Группа продленного дня не организована. Учащиеся 1-й ступени обучаются в 
закрепленных за каждым классом помещениях. На протяжении учебного года для учащихся 1 класса 
организована динамическая пауза, продолжительностью 40 мин.

На момент проверки площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки 
дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательном процессе составляет не менее 2,5 м. кв. на 1 обучающегося при фронтальной 
форме занятий. Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимость общеобразовательного 
учреждения. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния в 
сантиметрах: между рядами двухместных столов - не менее 60; между рядом столов и наружной продольной 
стеной - не менее 50 - 70; от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не 
менее 70, от задней с гены, являющейся наружной, - 100; от первой парты до учебной доски - не менее 240. 
Маркировка учебной мебели отсутствует в кабинетах начальных классов, что является нарушением п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Кабинеты начальных классов не оборудованы умывальниками, что 
является нарушением т. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебные доски темно зеленого и коричневого цвета не обладают собственным свечением. Во всех учебных 
классах для дополните, шного освещения над досками установлены светильники.

Гардероб оборудован крючками для верхней одежды.
Сан. узел для девочек оборудован одним унитазом, держателем с туалетной бумагой, ведром для сбора ТБО; 1 

умывальной раковиной с жидким мылом, бумажным одноразовым полотенцем, емкостью для сбора ТБО; сан. 
узел для мальчиков оборудован одной кабиной, одним унитазом, одним писсуаром, держателями с туалетной 
бумагой, ведрами для сбора ТБО; 1 умывальной раковиной с жидким мылом, бумажным одноразовым 
полотенцем, емкостью для сбора ТБО; надворный туалет для персонала. Для хранения уборочного инвентаря 
выделено отдельное помещение оборудованное раковиной с подводкой холодной воды, тумбочкой для 
хранения дезинфицирующих и моющих средств. Уборочного инвентаря недостаточное количество, что 
является нарушением п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения з общеобразовательных учреждениях», ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Медицинское обслуживание. Медицинские помещения отсутствуют. Медицинская деятельность 
осуществляется ОГБУЗ «Чунская РБ» на основании договора от 04.02.20019г. №30-н.

Спортивный зал. Состоит из помещений: спортивный зал, помещение для хранения спортивного 
инвентаря. Раздевалки для девочек и для мальчиков отсутствуют, что является нарушением п.4.14 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Медицинская аптечка укомплектована. Уборочный инвентарь, в том 
числе для спортивного инвентаря маркирован, предусмотрено место для его хранения. Осветительные приборы 
исправны, имеют защитную арматуру. Отопительные трубы зарешечены.

Организация питания.
Внутренняя отделка помещений пищеблока:
Помещения пищеблока Полы: выстланы линолеумом, стены: окрашены влагостойкой водоэмульсионной 

краской, потолки: окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, позволяет проводить влажную уборку.
Обеденный зал: пол: деревянного исполнения, выстлан линолеумом, стены: окрашены влагостойкой 

водоэмульсионной краской, позволяющими проводить влажную уборку, потолок: окрашены влагостойкой 
водоэмульсионной краской, позволяет проводить влажную уборку.

Внутренняя отделка стен, потолков и полов производственных помещений пищеблока позволяет проводить 
влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует санитарным нормам.

Обеденный зал на 30 посадочных места, питание организовано в 1 смену, Обеденный зал оборудован 
столами, стульями и скамейками с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить их обработку с



применением моющих и дезинфицирующих средств. Помещение ежедневно убирают с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, уборку обеденного зала производят после каждого приема пищи. Обеденные 
столы моют с использованием специальной ветоши. Промаркированная тара для чистой и использованной 
ветоши имеется.
Для мытья рук детей перед обеденным залом оборудована 1 раковина с подводкой горячей и холодной воды, 
имеются мыла, держатели для одноразовых полотенец, ведра педальные для сбора ТБО.
Доставка пищевых продуктов осуществляется с улицы через отдельный вход в конце рабочего дня в отсутствии 
детей.

Набор помещений пищеблока -  варочное помещение, помещение обработки сырой продукции, складское 
помещение, коридор-загрузочная.

Варочное помещение разделено на зоны: раздаточная, горячая зона (приготовление пищи). Раздаточная зона 
оборудована: раздаточным окном со столом -  прилавком; столом «хлеб»; деревянной хлебницей, в которой 
имеются отверстия для вентиляции; столом «гастрономия»; двумя столами для хранения чистой одноразовой 
столовой посуды.

Горячая зона оборудована: электроплитой «Ново -  Вятка» с духовкой; столом разделочным «ГП» миксером 
для картофельного пюре; двумя разделочным столами для сырой продукции с маркировкой «СП», «СК».

Помещение для обработки сырой продукции разделено на зоны: моечная кухонной и столовой посуды; зона 
обработки сырой продукции. Зона мытья кухонной посуды оборудована: металлическим стеллажом для 
кухонной посуды; двух секционной моечной ванной для мытья кухонной и столовой посуды; столом и 
стеллажом для хранения чистой столовой посуды;

Зона обработки сырой продукции оборудована: одной раковиной для обработки сырой продукции, раковиной 
для мытья рук персонала, со смесителем, исключающим, повторное загрязнение рук; мылом с дозатором, 
индивидуальными промаркированными полотенцами.

Все раковины имеют подводку горячей и холодной воды.
Дуршлаг для повторного промывания овощей проточной водой имеется.
Для хранения спецодежды в коридоре оборудован закрытый шкаф. Спецодеждой персонал обеспечен в 

соответствии с нормативными требованиями: для каждого работника имеются индивидуальные фартуки, 
халаты, косынки в количестве не менее трех комплектов на одного работника. Верхняя одежда персонала 
пищеблока хранится в гардеробе школы. Стирка специальной одежды осуществляется работниками на дому, 
что является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Поточность технологических процессов соблюдается. Технологическое оборудование промаркировано, 
используется по назначению.

Количество и объем холодильного, оборудования соответствуют количеству и ассортименту 
скоропортящейся продукции, поставляемой на пищеблок.

Все производственные столы, предназначенные для обработки сырой и готовой продукции имеют покрытие, 
устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, отвечают требованиям безопасности для 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Маркировка производственных столов, 
технологического оборудования, инвентаря, моечных ванных имеется, соблюдается.

Кухонной посуды, инвентаря разделочных досок достаточное количество. Маркировка разделочных досок 
имеется.Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована.

Утвержденные инструкции по обработке и мытью кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря, 
мытью овощей, фруктов, используемых без термической обработки, имеются, вывешены на рабочих местах. 
Моечные ванны промаркированы, пролитрованы, пробки для моечных ванн имеются, изготовлены из 
полимерных материалов. Мерная емкость для моющего средства имеется

Для хранения и обработки ветоши используемой для мытья посуды, предусмотрены две емкости с крышками 
«для обработки ветоши» и «чистая ветошь».

Суточные пробы хранятся 48 часов в холодильнике на отдельной промаркированной полке в емкостях в 
складском помещении пи цеблока, оставляются в закрытых банках, объемом 100 гр. и порционно (биточки, 
котлеты, рыба, курица, оставляются в объеме 1-ой порции), банки маркируются по дате, с указанием приема 
пищи. Пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду.

Отбор проб осуществляется ответственным лицом - поваром.
Уборку обеденного зала проводят после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с 

применением моющих средств, используя специальную выделенную ветошь. Промаркированная тара для 
чистой и использованной Еетоши имеется.

Производственные столы на пищеблоке в конце работы моются горячей водой с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.



В помещение пищеблока ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Один раз 
месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и 
инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном помещении.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано: морозильным ларем для хранения рыбы и мяса; 
2-х камерным холодильником, в морозильной камере которого осуществляется хранение сырой птицы, в 
холодильной камере осуществляется хранение суточных проб в отдельных закрытых емкостях, гастрономии; 
полками для хранения сыпучих продуктов, консервированных продуктов, фруктов, подтоварниками для 
хранения овощной продукции. Имеется термометр для измерения температуры воздуха, психрометр для 
.измерения относительной влажности воздуха.

Договор на поставку пищевых продуктов с АО «Чуналесторг» от 31.03.2019г № 30-19-44/06, который 
ежегодно пролонгируется, срок действия не ограничен.

Скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильниках с соблюдением товарного соседства. 
Овощная продукция - суточный запас с момента доставки до момента обработки хранится на подтоварниках в 
сетках изготовителя.

С целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, не 
организован производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования, что 
является нарушением п 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», ст.И, чЛ. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
14.05.2019г с 11 ч.ЗО мин. до 13 ч.ЗО мин в ходе проведения плановой проверки МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, ул. Школьная, д.5 аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Тайшетском и Чунском районах проведены исследования:

- проведено 30 измерений искусственной освещенности - измеренные уровни искусственной освещенности 
.соответствуют допустимому уровню. Протокол результатов измерений, от 24.05.2019 г. №741;

- проведено 30 измерений параметров микроклимата, измеренные параметры микроклимата находятся в 
границах допустимого > ровня. Протокол результатов измерений от 24.05.2019 г. № 740;

- проведено 12 измерений напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и 
напряженности электростатического поля от видеодисплейных терминалов ПЭВМ, измеренные параметры 
ЭМИ находятся в границах допустимого уровня. Протокол результатов измерений от 24.05.2019 г. № 742;

- взята 1 пробы холодной воды централизованного водоснабжения на микробиологические -  проба 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протоколы лабораторных испытаний от
16.05.2019 года № 1228;

- взято 10 смывов на пищеблоке на наличие БГКП с поверхностей оборудования, инвентаря- смывы с 
объектов окружающей среды не соответствуют (смыв с ложек) требованиям СанПиНа 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что является нарушением 
п. 5.10 СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Протокол лабораторных испытаний от 17.05.2019 года № 733. Экспертное заключение от 
17.05.2019г;

- взято 5 смывов на пищеблоке на наличие иерсиний с поверхностей оборудования, овощей -  смывы с 
объектов окружающей среды соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». 
Протокол лабораторных испытаний от 27.05.2019 года № 734;

- взято 5 смывов на пищеблоке на наличие яиц гельминтов с поверхностей оборудования, инвентаря -  
смывы с объектов окружающей среды соответствуют требованиям СанПиНа 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории РФ». Протокол лабораторных испытаний от 16.05.2019 года № 735;

- взята 1 проба масло «Крестьянское» высший сорт, дата изготовления 10.04.2019г., срок годности 120 
суток. ИП Маторина И.Н.) на микробиологическое исследование -  проба отвечают требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний от 20.05.2019 года № 1231;

- взята 1 проба готового блюда (гарнир: рагу с курицей, дата изготовления 14.05.2019 г. пищеблок 
МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз) на микробиологическое исследование -  проба отвечает требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний от 20.05.2019 года№ 1229;

- взята 1 проба «салат из свежей капусты заправленный», дата изготовления 14.05.2019 г. пищеблок 
МОБУ ООШ № 8 п.Таргиз) на микробиологическое исследование -  проба не отвечает требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что является нарушением п. 14.2 СанПиНа 2.4.5.2409-08 
.«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных



учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», чЛ. ст. 28 Федерального 
Закона от 30.03Л999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол 
лабораторных испытаний от 20.05.2019 года№ 1230. Экспертное заключение от 20.05.2019г;

- взята 1 проба блюда из птицы («курица отварная) дата изготовления 14.05.2019г. пищеблок МОБУ 
ООШ № 8 п. Таргиз) нт санитарно - химические исследование -  проба отвечают требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний от 16.05.2019 года№ 1232

- взята 1 проба пищевого продукта («лук репчатый», урожай 2018 г.) на санитарно-химические 
показатели и паразитологические показатели- проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний от 23.05.2019 года №1234;

- взята 1 проба г ищевого продукта («картофель», урожай 2018 г.) на санитарно -химические показатели 
-  проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных 
испытаний, экспертное заключение от 23.05.2019 года№ 1233;

- взята 1 проба суточного рациона из 5 блюд (салат из капусты, рагу из птицы, сок, хлеб, пряник) 
дата выработки 14.05.2019 г. пищеблок МОБУ ООШ № 8 п.Таргиз) на количественный химический анализ -  
проба отвечает требованиям МУ № 4237 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах» Протокол лабораторных испытаний от 21.05.2019 года №1236;

- взята 1 проба дезинфицирующего средства «жавельон/Новелти Хлор» рабочий раствор 0,015% -  
проба дезинфицирующего средства не соответствует требованиям инструкции №04/09, что является 
нарушением п. 5.6, п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Протокол лабораторных испытаний от 16.05.2019 года№ 1235. 
Экспертное заключение от 16.05.2019;

- проведена экспертиза расписания уроков -  Объем максимально допустимой нагрузки 1 раз в 
неделю в течении дня для первых классов составляет 5 уроков за счет урока музыки и два раза в неделю за счет 
урок физической культуры, что не соответствует п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; трудные уроки 
проводятся в 1-ом классе на третьем уроке; в 5-м классе на 1-х уроках, в 6-м классе на 1; 5 уроках; в 7-м классе 
на -7х уроках, в 9-м классе на 5-х уроках, что не соответствует п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 
облегченный день приходится в 5-м, в 7-м, в8-м, в 9-м классах приходится на вторник, что не соответствует п. 
10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» ; расписание уроков для обязательных и факультативных уроков общее, 
что не соответствует п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Максимальная аудиторная недельная нагрузка в 
академических часах во 2-ом, 3-ем, 4-ом классах при 5-ой недели, что не соответствует п. 10.5 таб. 3 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», что является нарушением п. 10.5 таб. Зп. 10.6, п.10.8, п.10.11СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Экспертное заключение от21.05.2019 г№ОИ/1734;

- проведена экспертиза бланков личных медицинских книжек: на экспертизу представлено 25 ЛМК- в
ходе проверки выявлены нарушения: в 9 бланках периодичность прохождения медицинских осмотров не
соблюдается; в 9 бланках отсутствуют результаты обследования на гельминты; профессиональная 
гигиеническая подготовка и аттестация у 24 сотрудников просрочена, что является нарушением Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г №302н, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Акт проверки бланков личных 
медицинских книжек от 24.05.2019 г.;

- проведена экспертиза требований перспективного меню -  перспективное 12- дневное меню для детей от 
7 до 11 лет с 11 лет и старше на зимне -  весенний период МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз не соответствует 
санитарным нормам: Кратность питания: 1 -  разовая (завтрак), что является нарушением п 6.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях», ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Экспертное заключение от 20.05.2019г № ои/1660;

- проведена экспертиза урока трудового обучения -  урок трудового обучения во вторник в 5-м классе 
МОБУ ООШ №8 п. Таргиз соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к



организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». Экспертное заключение о 
28.05.2019г № ои/1859;

- проведена экспертиза программ, методик режимов воспитания и обучения детей не соответствует: 
Максимальная аудиторная недельная нагрузка в академических часах во 2-ом, 3-ем, 4-ом классах при 5-ой 
недели, что не соответствует п. 10.5 таб. 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Объем максимально допустимой 
нагрузки 1 раз в неделю в течении дня для первых классов составляет 5 уроков за счет урока музыки и два раза 
в неделю за счет уроь физической культуры, что не соответствует п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Расписание уроков для обязательных и факультативных уроков общее, что не соответствует п. 10.6 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», что является нарушением п. 10.5 таб. Зп. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Экспертное заключение от 28.05.2019 г №ОИ/1895;

05.06.2019 года с И ч.ОО мин, до 12 ч.ОО мин, при рассмотрении представленных документов 
установлено: на пищеблоке школы заведена документация: Картотека технологических карт блюд имеется. 
«Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется, «Журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», журнал 
«Здоровья», «Санитарного состояния пищеблока», «С» витаминизации третьих блюд. Ежедневное меню 
размещено в обеденном зале, заверено подписью и печатью, содержит сведения об объеме и стоимости порций. 
Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется не регулярно, не в полном 
объеме, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно копии приказа №Д-28 от 31.08.2010г. Горобцова Марина Александровна принята на 
должность директора МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз.

В соответствии с должностной инструкцией директор образовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения; решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом школы; представляет 
школу в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 
обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
документации (п. 2), директор школы несет ответственность за ненадлежащее исполнение и неисполнение 
своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством РФ (5.2).

Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возложена на директора МОБУ ООШ № 8 
п.Таргиз Горобцову Марину Александровну.

Выявлены нарушения обязательных требований: ст. 11, ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.6, п. 5.10, п. 5.14, п. 6.8, п. 13.4, 
п.14.2, п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; п. 4.14, п.4.27, п.4.28, п. 5.4, п. 10.5 таб. 3, п.10.6, п.10.8, п. 10.11 ,п. 11.8, п. 12.11 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12.04.2011 г №302н.
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):________________

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

олно\юченног<

\ i

(подпись проверяющего) (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):

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

представителя)
Приложение к акту док) ментов: протокол отбора проб от 14.05.2019г, информационное письмо ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» вх. от 28.05.2019г №15-07/966, акт выполнения работ № 148 от 28.05.2019г, 
протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно -  
эпидемиологический надзор от 05.06.2019 года № 000955; устав МОБУ ООШ №8 п. Таргиз от 29.08.2016г. 
№140; копия должностной инструкции директора общеобразовательного учреждения общеобразовательной 
школы от 01.02.2016г.; копии приказа о приеме работника на работу от 31.08.2010г. № Д - 28; копии лицензии 
на осуществление обр;130вательной деятельности от 25.10.2016 г № 9571; копия выписки ЕГРЮЛ от 
08.04.2019г; свидетельство ОГРН 38№001026089 от 14.07.2001 г, свидетельство ИНН 38№ 003701768 от 
27.09.1999г.; копия договора о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания обучающихся; 
копии договора на безвозмездное оказание услуг по вывозу ЖБО; копия договора на оказание услуг по вывозу 
ТКО; копии договоров на проведение санитарно -  противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 
договор на поставку продуктов питания; протоколы лабораторных исследований и экспертиз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт ТО__________ ______________________Т.М. Астафьева.
(должностное лицо, проводи вшее проверку) (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз Горобцова МаринаАлександровна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » ИЮНЯ 2019 Г. \ 1
(/(подпись)

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

Один экземпляр акта проверки н а ____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____
_________20__ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении___________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
по адресу________________________________________________________________________
Копия акта проверки направлена в прокуратуру____________________________________
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором) 
Исх. № от_________________20___ г.
Материалы (акт проверки от 05.06.2019 года № 000955 с приложениями) приняты.
Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в
Тайшетском и Чунском районах _________  _____________ Л.Н. Спасска
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления) (дата) (подпись)

ОТ

(фамилия, имя, отчество)


