
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧIбI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по недзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человекdпо Архаrrгельской областш

г. Коряжма " 28 " марmа 20 13 z.
(дата составления акта)

13.00

(место составления акта)

(врелlя составлеttrtя ап ta)

АК,Г ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора), органом мушпципального контроля

юридического лица, индивидуаJIьшого предпрппимателя
Ns 34/2013-А

По адресу/адресам:

На основании: распоряжения N 34 от 25.02.2013
Управления Роспотребнадзора по Архангельской
Ленском районах Анциферова Бориса Михайловича

территориаJIьного отдела
Коряжме, Вилегодском и

г. начtlльника
области в г.

(вид локумента с укапанием реквизитов (номер, лата)
была провелена внеплановая выезднм проверка по выполнению предписания Nч 1772l20l2-пр-|
от 30.10.20l2 г. в отношении:

(плавовая/внеплановая, документарная/выезлная)
Мvниtlипапьнпе oбparonlTclt,IIoc.,IIpc;Ii,]aIlllc,,Cllc,tttяя,,t'jtltc.,,,lr:tt,,tr;tt,_,rl,tI:tlt ll:гrr lli ,\i,: _], l_

li,,i;ii;,ltbit,i, (.,\ilханг{j:tьсttш{ oб;tас,rь, r. i(оряжмц проспект Ленина, д. 8).
(наименование юрилического лица, фамиJIиr, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпри н имател я)

.Щата и время проведения проверки:
05 марпа 2013 z. с ]4.00 dо lб.00, проdолэеumельносmь 02 часа 00 мuнуm (непосреdсtпвенно на
объекmе);
06 марtпо 2013 z. с l l .00 do l3.00, проdолэrumельнослпь 02 часа 00 мuнуm;
lI марmа 20I3 z. с l0.00 do l3.00, проdолэеumельноспь 03 часа 00 мutrym;
28 марtпа 2013 z. с ] ].00 0о l3,0(). пооdолltсuпельносmь 02 часа 00 мuнчm.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предстааительств, обособленных стуктурных
подразделений юридического лица -" "он?.:lт;jl:fiх;:ý;]""".r" 

индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 4 рабочuх dпя; 09 часов 00 мuнуtп;

непосреOсtпвенно на объеюпе - 02 часа 00 мuнуп-
(рабочич лней/,tасов)

^,.:., ,. l : 
,,, 

; . i l ; . ; t, i ; j ;Li:.i.llit1,1,,ицJ!l.:lln\r u i -.i,g:. u..,i J liрзвjtgllltя Росttо'гребна,дзора по Архангельской
области в городе Коряжме, Вилего-'дском и Ленском районах

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
проsедении выездной проверхи)

МоУ кСоШ Ns 3D Милькова Галина 01.03.20l3 г. l3: l5.
(фамилии, инициаJlы, подпись, дата, время)

(место проведения проверки)

(заполняется в случае необходимости согласоваfiия проsерки с органами прокураryры)



-;ltltllt, t t рсltl,э, цr t t}tul lc lll)Oucpli):
[{ыбакова Ellctta Attar сrльеl}на, всllуutий сlIециzulист-эксперт.
Филиа.rr ФБУЗ <I\eHтp гигиены и эпилемиологии в Архангельской области в г. Коряжме,
l]и..ttcl,tl.t(cKol,t lt JIettcKrrM райоl|ах:
I (1,1биклор;кltсва'I'а,l ьяltа М ихай'lrtltrllа. l,Jli,ll]ный врач.
Моtlзикова I]:шенr,иtlа Васи.lrьевttit. t]омоIlUIик врача по общей гигиене.

( l]иrlс'|'ельс'гl() trб ltккре;lи,t,аци и о1,27.02.2010 Ng 48-АК предоставлен Ilого иа срок ло 27.02.20l5
г. на основании приказа органа аккредитации ( Роспотребнадзора) от 27.02.20l0 г. Nrr 48-АК:
Arтecтat, аккредитации Nl l'СЭН,RU.I]ОА/ТОД.005.04 от 30.06.20l0 г., выланный Федермьной
службой lt() t{:lдз()ру в ctPepe защиты прав потребителей и благополу.lия человека.
зарегистрирован в l'ocpeecTpe Nq POCC.RU.O0Ol ,5l3l28 от 30.06.20l0 г.

(tРами,llия, имя. отчество (последIlес - при наличttи), должность должllостного лllца (.]олжностных лltll).
проводившего( их ) проверку: в случае привлечения к участию а проверке fкспертоs. ]ксtlертных органllзацltil
yка3ыl]аl()l,ся t|lalt плtttt, llMclla, oT,lcclr]a (последtIее - прlt ltаличиtt), лоltжностп экспертов li/'llлll llаимеtlоаанля

)кспсртllых оргаllи]аllий с yKafallltcM pcKBll]llToB свилетельства об аккредитации lt наllN!еноаание оргаllа
по аккредлтацr|и, вылавшего саидетельство)

I [ри прове2tсllии провсрки tlрисуl,ствовatли:
Шипицына Наталья lOpbcBHa. заместитель директора по учебно-восIIитате.,l bHo1-1 работе.
Ma-l,Beclra CBcr,.ltaHa Борисtlвttа. заведуюtций IIроизводством cl tr.ilовой.
A,rIr|tep,l-r,cBa llа,цсllс,,tа BиKrrrpoBtlit. заместитель лиректора по алNlинистра гlt вно-хозяйс гIlеtllItlй

рабоr,е.

\]1oJi/t\ HUc l Ны,\ JlrlЦ/ ll]l И ) l l(,)JlliOMOLtellll()l О llРСЛС lааИ | е,]|Я КrРИЛИЧеСКОГО ЛИuа, УПОЛНОlltОЧеННОГО ПРеДСТаВНТе-'lЯ
l|ндивидумыlого предпрliнимателя, уполномоченного представителя самореQ,лируемой органltзации (в случае
tlроliслсlIllя |lPol]cpKll llлсllа cilMopcl}JlllpycMol'i органli]ации), лрису гс гвовавш и х прll проведенlllt ]\!еропрltятllй

по проверке)
lJ холс l l prrtrc.,lell ия проверкrt прс,цставлеrtы докумеll,гы:

jll]rIIILle l\lсли l(ll IIскис кllи)(ки работников, расписаI|ие уроков. Nlеню,
соtIроводи,I,еJlьныс .llокумеIl1,ы Iiat продукты пи,гания.

ToBaptlo-

lJ xollt, tt prllrcltcIl llя lIpoBcpt(ll:
llvIlK,t, l ltpc.,tllttcatlIrя Nq |772l2{ll2-ttp-1 от 30.10.20l2I,. в сl,lчlии l]ыl loJI llcll }lя.

IlvHKт 2 предписания Ng l772l20|2-пр-l от 30.10.2012 г. выполнен: в санузлах поставлеllы
l I(-_'lос'гаlоLlliе \'nIlIn. Ila _1вспя\ т\'а.]стоп .'l.'Iя \'a,'1LlIllKOB l| ,'(clttl'IL,li i|(lltL,I|,cl|,,, l;t,] tlt,tt;ll

\ [Iункr,З п ре,цl t l.tcatt tlя N,l |7]212012-tlp- l от З0.10.20l2 г. выполlrеlr: },.lебпая мебель в кабинете

l Ir rrril -1 llpc.,lllltcilIlIIя -Yr l77]']0I]
Л! i) (4ir кJIасс). Nlr l7 (За KJlacc)
t t tl'lta ).

-lll)-l t)l _r(),I{},]()]] t, tll,ttt,, lllcll li lil(clll,i(,.L(l(,lill l] ],..l|tll].,],l\
IIереIJсшены lla вь!соту, coo,1,Be,I,c1,1tyк]lllylo норме (90 см от

l lyHK,r, 5 преll,писаtlия Np 1772/2012-пр- l от 30. l 0.20l 2 г. выltолнен:
окоllllые сl,ёкJlа зitменены.

l0 ]()l] l, 111,1Il() IllcIl, lr

проt|lилыtоti груtrttы

отсу,гствующие и битые

!ril(,llllt.l1lll1li r 1lrl1;1,1l 1r ]t

t laltбtl,:l ыtlее коJIи чсстl]о

."+

]IrttKt б ]ll)c.lIl]tcitllllrl "|{, l77?,'2()l]-lr11-1 rll i()
KJtaccc JtJIrl l t l l(ltl;rMltr tltrrllt t()Jгсх l I()лоl,t I llсской

бал.ltов за леlll, (49) прихолится tla cpe/ty.

lIylrKr,7 lIрелп l,ical, rl я Nu l772120l2-пр-l от 30.10.20l2 г. выполltен: в расписаI|ии уроков д.пя ll
классов учебItый предмет (химия) в четверг поставлен 4 уроком.

ll|)lII]lllilill\ It l)cl\,Il,]alaуlllit,lllt()lJ li .tlllllilllC \lc.llllltlllcliljc Kllll;lil(il ll()clill1.1cll1,1 }il llcli,ll()(lcItll('\l



иПункг 9 прлписания Nч 111212012-пр-| ш 30.10.2012 г. выполнен:
пищеварочный котёл в горячем цехе на пищеблоке демонтирован и вынесен.

17Пункг 9 прлписания Nч 111212012-пр-| ш 30.10.20l2 г. выполнен: неработающийV-
пищеварочный котёл в горячем цехе на пищеблоке демонтирован и вынесен.

. illrrKT i0 ttрсдltпсшtия Ns l'l'l2lъvi z-Ltp- l tlт JO.t0.20l2 t,. выttо.lrнен: задняя поверхность шкафа-
(,, горки дл, хранения выпечных изделий около раздаточной линии покJIеена моющейся плёнкой.

Пункг 1l предписапия Ng 1'772/2012-пр-1 от 30.10.2012 г. выполнен: ножницы, используемые
L/для срезания пл.шников с сырой рыбы, промаркированы <СР>. Разделочные доски для сырых и

готовьD( прдуI(тов хрilнятся в двух разных кассетах. На кухонную посуду маркировка
нанесена.

,rПункт 12 предписания Nр |77212012-пр-1 от 30.10.2012 г. выполнен: разделочные доски,
' покрьггые лаком, заI\,tенены.

Пунrг 13 предписания Np 1772/20|2-пр-1 от 30.10.2012 г. выполнен: инструкции по режиму
| мьпья кухонной посуды в моечной кухонной посуды вывешены, еженедельно по пятниц:м
- проводятся генеральные уборки.

Пункт l4 пре,lпIlсаIIIля Nl l772120l2-пр-l от 30.10.20l2 г. Br,llltlllttc||: \1с-гiul,|lи,-1}tроJ]а н кь!с
мочдlкrl за!-10всны щётками лля мытья Ilосуды.

Пункт 15 предписilния Ns 1'1'12120|2-пф- l от 30.10,2012 г. выполнен: в примерном меню указан

V номер рецептуры используемых блюд и кулинарньтх изделий в соответствии со сборниками
рецептур, приведена информация о пищевой ценности, содержании витzllirинов и минеральньIх
веществ в кокдом блюде.

Пункт lб предписания Ng 1772/2012-пр- l от 30.10.20l2 г. выполнен: на пищеблок принимаlо,l,
продукты при нalличии документов, подтверждающих ш происхождение.

Пункт 17 предписания Ne 177212012-пр-1 от 30.10.2012
детей сметану и майонез не используют.

Пункт 18 предписания Ns l'l72/20l2-пр- l от 30.10.2012
в промаркированную прокипячённую стекпянную

г. выполнен: для заправки салатов для

г. выполнен: суточные пробы отбирают
посуду с плотно закрывающимися

N{еталлиtIескими кпьпIIкам Il

нарушений не выявленЬ

Зались в Журнал учета проверок юридического лицц индивидуaлльного предпринимателя,



аiЕЯrrЯYr] гпсvплгетпеIlII.1г. K.rIlT|^.']q /Ilп'!эогг\: оггQttбr.р l.!,rrt.!ttrrr.лt rlлго l(rtrtтпла.
t}]е+lёгl]Yе,l (,lзг|о]lllяе]сrl lIt]l1 lItlol}t}Jlel,r!и lttJe'Ilкrii,fflэФаер€+

(полпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юрцдического лица,
индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

К акry прилагаются:
l. Копия предписания Ng |7'l2l20l2-лр-l oT30.10.20l2 г.;
2. Распоряжение начltльника территориarльuого отдела Управления Роспотребяадзора по
Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах Анциферова Б.М. о
проведении проверки N9 34 от 25,02.20l3 г.;
3. Копия расписания уроков Ha20l2-20l3 учебный год для l0-1 l кJIассов;
4, Копия графиков распределения учебной нагрузки в течение недели в 10-1l классах;
5. Копия примерного меню завтраков и обедов, утверждённого директором Мильковой
г.А..
Попписи питI пповопиRIIIиy пппRепrч,

l-{ыбакова Е.А,, ведущий специ:цист-

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прщIожениями полрил(а):
исполняющий обязанности

(фамилlля, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
1.1ли уполномоченного представителя;:lнн""тхтfrl?;жу-""о.о предпринимателr,

*28"

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лпца

(лич), проводивчrего проверку)

-l


