
_______Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и_______
благополучия человека по Ульяновской области, Территориальный отдел в Карсунском районе

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

433210, Ульяновская область, 
р.н.Карсун, ул.Гусева, д.55

21 ” февраля 20 13
(дата составления акта)

12ч. 00м.
(место составления акта) (время составления акта)

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

индивидуального предпринимателя
N __5______

11о адресу/адресам: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Советская, д.27.________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 23.01.2013г.______________
№000186-РП заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав______
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Бородкова Дмитрия Анатольевича_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ____________________плановая выездная___________________  проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы р.п. Сурское.__________
Место нахождения и места фактического осуществления деятельности; 433240,Ульяновская область,___________
р.п. Сурское, ул. Советская, д.27._________________________________________________________________________

ОГРН 1027300724880 от 02.12.2002г. ИНН 7319002728_____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
04 ” февраля 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день

“ 21 ” февраля 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 день
(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 _____________________ 02 рабочих дня/6 часов____________ ________
(дней / часов)

Акт составлен Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области___________
в Карсунском районе____________________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется пр^роведени и  выездной 

"ровсрки) директор Старостина Валентина Дмитриевна
__________________________________________________________________ 29.01J3/. в 9ч.00 м.__________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:______ Начальник Территориального отдела Управления______________________
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе Фазуллин Айдар Котдусович_______________

(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: 
Валентина Дмитриевна.

Директор МОУ CQ1II р.п. Сурское Старостина



(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): ___________________________________

В нарушение п.3.7.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория общеобразовательного учреждения 
МОУ СОШ р.п. Сурское для сбора отходов не оборудована площадкой с водонепроницаемым твердым 
покрытием, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0м во все стороны. 
Площадка должна быть размещена на расстоянии 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и 
кабинетов. Мусоросборник с крышкой имеется.
В нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в санитарных узлах для мальчиков и девочек, оборудованных на 
каждом этаже школы не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Требуется замена 
сливного бачка в туалете для учащихся начальных классов, очистка и ремонт общего туалета с оборудованием 
вытяжки снизу. Установки для личной гигиены девочек (беде) не оборудованы сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
В нарушение п.4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, 
предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского кабинета.
В нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 требуется покраска пола в спортивном зале, замена линолеума в 
кабинете физики, медицинском кабинете, так как имеются механические повреждение линолеума.
В нарушение п.4.27.СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, 
биология, технология) не установлены умывальники.
В нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки в мастерских не гладкие, с выбоинами, частично 

отслоилась побелка потолков в медицинском кабинете, требуется их ремонт.
В нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами. 
В нарушение п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 мастерские для трудового обучения оборудованные столярными 
верстаками, не расставлены в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, либо 
под углом 45 градусов к окну.
В нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821 -10 в раздевальной комнате для девочек при спортивном зале отсутствует 
дверь.
В нарушение п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в большом спортивном зале уровень освещенности не 

соответствует санитарным нормам и составляет - 85лк, 99лк, 110лк при норме 200лк, согласно протокола 
лабораторных исследований № 4 от 04.02.2013г. ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Карсунском 
районе». В ряде учебных кабинетах перегоревшие люминесцентные лампы: А, 1Б, технологии, биологии, 
химии, которые требуют замены.
В нарушение п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 мытьё столовой посуды проводится ручным способом в 3-х гнездной 
ванне. Не проводится просушивание посуды на решетках( на ребре). Посуда хранится на полке без решеток, 
так как их недостаточно.
В нарушение п. 14.5 в соответствии приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 для контроля за качеством 

поступающей продукции, в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не проводится 
запись с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции.
В нарушение п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 для технологической обработки сырых и готовых продуктов в 
столовой школы недостаточно разделочных столов с цельнометаллическим покрытием.
В нарушение п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 в варочном цехе над варочными плитами не работает локальная 
вытяжная вентиляция, не оборудована локальная вытяжная вентиляция над электропечью и пароваркой.
В нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 результат бракеража готовой продукции не зарегистрирован за 
04.02.2013г. в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с формой 2 приложения 10 
настоящих санитарных правил.
В .нарушение п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 расчет количества вводимого препарата (витамина «С») для 
витаминизации 3-его блюда на день проверки не соответствовал расчету по норме, с учетом возраста детей, 
согласно формы 4 приложения 10 настоящих санитарных правил.
В нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 на день проверки не заполнен журнал форма 6 «Ведомость контроля 
за питанием».
В нарушение п.5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08 для хранения пищевых отходов отсутствуют емкости с крышками.
В нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 в раздельной комнате для девочек при спортивном зале отсутствует 
д в е р ь . _____________________________________________________________________________



(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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки m
Фазуллин А.К.____________ [ у  _____  Старостина Валентина Дмитриевна

(подпись проверяю щ его)0  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, юййвидуального
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 документы: акты отбора проб на 9 листах, протоколы лабораторных исследований на 11 листах,
протоколы измерений физических факторов на 4 листах, текстовое приложение к акту №5 о-п21.02.2013г.на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку: Фазуллин Айдар Котдусович

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получила: Старостина В. Д.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21___  " февраля 20 13 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку)


