
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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека но Калининградской области в Черняховском,
Озерском и Гвардейском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребналзора
по Калининградской области в Черняховском, Озерском

и Гвардейском районах)

Пионерская ул., д. 19, г.Черняховск
Калининградская область, 238150

Тел./факс: 8 (40141) 3-21-24
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21.12.2020 № 18/581 -О

МУНИЦИПАЛЬНОМУ

АВТОНОМНОМУ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ

"СВОБОДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА"

238162. Калининградская область,

Черняховский район, поселок

Свобода, улица ̂ Школьная, дом 13

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской

области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах направляет

результаты проверки в отношении МАОУ Свободненская СОШ, проведенной

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по

Калининградской области № 445 от 26.11.2020г.

Начальник территориального отдел П.В. Иваниш

Акт № 445 от 21.12.2020г. на 3-х листах в 1 экземпляре направлен по месту
нахождения юридического лица посредством почтовой связи 21.12.2020 г с
уведомлением о вручении.



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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском. Озерском и

Гвардейском районах
Юридический адрес: 238150, г. Черняховск, ул. Пионерская, 19

Телефон \факс:(8-40141) 3-21-24

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калининградской
области в Черняховском,
Озерском и Гвардейском районах
Калининградская область,
г. Черняховск, ул. Пионерская, 19 " 21 '' декабря 20 20г.

(место составления акта) (дата составления акта)
09 час. 00 мин.

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 445
04 декабря 2020 года

Калининградская область, Черняховский район, пос.
Доваторовка, ул. Мира, д. 8А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от
26.11.2020 года №445
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя.

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СВОБОДНЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; сокращенное наименование: МАОУ
"СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ"; ОГРН - 1023902149567; ИНН - 3914010977; дата регистрации
юридического лица 21.02.1994 г.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
04.12.2020 года с 10 час.05 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 00 час 55 мин.

(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/00 час.55 мин.
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: территориальным отделом Управления Рошотребнадзора по Калининградск
области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах_

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) - 04.12.2020 года непосредственно перед началом осуществления
внеплановой выездной проверки в 10 часов 00 минут с одновременным вручением заверенной
копии распоряжения, о чем имеется личная подпись директора Самылкиной Елены Ивановны в
распоряжении Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.11.2020 года №
445
Директор МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ»__ Самылкина Е.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и
Гвардейском районах Кулик Алена Анатольевна, с привлечением специалиста аккредитованного
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калининградской области» (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации №
РОСС 1Ш.0001.513504 от 16.04.2015), аттестат аккредитации Федеральной службы по
аккредитации № КА.КЦ.710068 от 22.07.2015) Деревянко С.К.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в
случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ»
Самылкина Е.И.

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

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
организации питания обучающихся МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ» по адресу:

Калининградская область, Черняховский район, поселок Свобода, улица Школьная, дом 13 были
отобраны пробы рабочего раствора применяемого дезинфицирующего средства «НИКА экстра М
ПРОФИ» для уборки столовой и 2% раствор дезинфицирующего средства « Ника Экстра М
ПРОФИ» на санйтарно-химические исследования.

Согласно полученным протоколам лабораторных исследований (протокол лабораторных
исследований № 13105 от 07.12.2020 года; протокол лабораторных исследований № 13106 от
07.12.2020 года, протокол лабораторных исследований № 13107 от 07.12.2020 года с заключением
эксперта № М.1044.1176.К.П.22 от 08.12.2020 года, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области»; № М.1045.1176.К.П.22 от 08.12.2020 года,
выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» фактическая
концентрация рабочего раствора соответствует концентрации рабочего раствора 2%.

Согласно заключения эксперта № М.1027.1176.К.П.22 от 07.12.2020 года представленные
сведения по столовым МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ» соответствуют требованиям СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».

Директором МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ» представлены для обозрения необходимые
согласно п. 13 распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки руководителя
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.11.2020 года № 445
документы для достижения целей и задач проверки:
- приказ № 45 от 01.07.2015 «О приеме на работу Самылкиной Е.И.»;
- акт приемки пищеблока на готовность к новому учебному году от 31.08.2020;
- приказ от 05.11.2020г. №155/1 «Об утверждении бракеражной комиссии»;



- договор безвозмездного пользования имуществом от 02.09.2020г.;
- акт приема-передачи оборудования для оказания услуг по организации питания обучающихся в
МАОУ Свободненская СОШ» от 20.01.2020г.;
- договор №654 от 09.01.2020г. на возмездное оказание комплексного дезинфекционного
обслуживания с актами выполненных работ;
- договор №222201818 от 09.01.20г. на оказание услуг по обращению с ТКО с актами
выполненных работ январь-сентябрь;
- договор на оказание услуг по организации питания обучающихся №2020.502983 от Об. 10.2020г.;
- товарные чеки
- документ подтверждающий качество и безопасность бутилированной питьевой воды: декларация
о соответствии ЕАЭС №!Ш Д-В1ШТ83.В.020

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:

Вышеперечисленные нарушения:

Нарушений иных нормативно-правовых актов не выявлено.

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

А.А.Кулик
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного |г|̂ ю|авЙРЙ1я' юрадачеешго

лица, индивидуальн61ге%р^дпринЙ1й'а*геля,;
его'

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимат^зш^првй'Ъдимых
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;

1. Протокол организации проведения лабораторных исследований и испытаний от 04.12.2020
года;

2. Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусеве»



3. Протокол лабораторных исследований № 13105 от 07.12.2020 года, № 13106 от 07.12.2020
года с заключением эксперта № М. 1044.1176.К.П.22 от 08.12.2020 года, выданного ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».

4. Протокол лабораторных исследований № 13107 от 07.12.2020 года с заключением эксперта №
МЛ 045.1176.К.П.22 от 08.12.2020 года, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калининградской области».

5. Заключение эксперта № М.1027.1176.К.П.22 от 07.12.2020 года

Подписи лиц, проводивших проверку: С-Л \А^мллл-ьи •• Кулик А.А

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

Директор МАОУдСВОБОДНЕНСКАЯ СОШ»
С 2̂и?±г Самылкина Е.И.

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

лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"хУ" /3 2020 г.
(подпись)

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

проводившего проверку)


