
ФЕДЕPAЛЬ}IAЯ СJIУ}I{БA Пo }tAl(ЗoPy B сФЕPЕ ЗAЩиTЬI I]PAB ПOTPI.БиTЕЛЕЙ и
БЛAГoIIoЛУЧI{я ЧЕЛoBЕIи

Упpавлeние ФедеpaЛьнoй сЛy)кбьI П0 llaДзopy B сферr зaщиTьI пpaB IIoTpебителей и
блaгoпoлyчия tIеЛoBека l]o Стaв;rопоЛЬскo*y I(pаю 

80.21.55.23.1

ст. [loдгopнaя ц 29 >> aIIpеЛЯ 20 |6 г'
ffi тт.--.ттnffi тг

(пlестo сoстaвлeния aкта)

14-00 n
(дата составления акта) (вpемя сoставления акта)

AI{T IIPoBЕРItI,l.
юpиДичeскoГo Л и цa. и FI/lи BИД'УaЛ ЬHoГo Il DеДПDи H и МaтеЛя

Ns l39 _ 08 - l  p/в
Пo aлpесу: Геopгиевский paйoн. ст. Пoдгopнaя. },л. Ленинa. 5,3
(мес]o прoведенш пpoвеpки)

Нa oснoвaнии: p?сIIQpцщенця J.,lb 139 - Q8 -1 p/в oт 14'04'2016 гoдa
( в и ]  f о к } , I l е н t а  с  ) к i l | а h и с \ t  p е N в и J и l o в  ( н о \ t е р .  J а | а l

бьtлa пpoвеДеIla ПpoBеpкa в}IrПЛaнoB@дltЬIезДIIaя ПpoBrpкa B oTнoIIIеI{иI+ щyницдпaлЬI{oГo
( плaнo8ая/внепЛанoвaя. ДoкyvеHTаpнаЯ вьIе]ДHая)

ия <Cnедняя oбшеoбDaзoBaTеЛЬнaяIIIкoлa Jft 20 ст. Пo
гopнoй>(ЛoУ-)

ПpолoлжиТеЛЬн oсTЬ ПpoBеpКи :
к18> aпpеля 2Ql6 г. с 09 чaс.00 Мин. Дo l0 чaс.00 мин. Пpoлoлх<ительнoсть l чag
к20> aпpеля 20l6 г. с 09 чaс' 00 Мин. Дo |2 чac.00 мин' ПpoлoлжитеЛЬнoсTЬ 3 чaс.a
к29> aпpеля 2016г,c  |2.тaс.0QМиI l .Дo 14 чaс.00 мин. Пpoдoлl tиTrлЬI loсTЬ 2чaсa(]aП0ЛHяеTcя B слуЧае пpoBедеHия;i"""ъ.Jfff#:llil;ll.,i"Тllll,l]'1l,Ъ.Til::ffiЖ;#iJ;'"T.1Ж"##Ё'#юpидиЧескогo ЛИЦaИЛИ пpи ocуtце.

oбщaя ПрoДoл}ItиTеЛЬнoсTЬ rТpoBеpки: З дня16 ЧaсoB

(paбoниx лней/нaсoв)

ногo пpеДпpиниMaтеЛя Лo нескoЛЬким адpесаNt)

Aкт сoстaвлен: УпpaBление
Геopгиевске и ГеopгиеBскoМ

PoспoтpебIlaДЗopa пo CтaвpoПoЛЬскoМy кpa}o TеppиTopиaльньlй oТДеЛ B Г.
paйoне--

С кoпиейpaсПopя)I(еI{
( наименoвaПие оPгана гoсударсТвснногo кoвтpoля (налзopа))

Hии ПpoBеpки oзнaкoм,rен (ьr).: (зaполняетcя пpи пpoBедrнии вьtезДнoй пpовеpки)
oBa H 5.04.20r 00

z (фaмилии, инициilЛЬl, Пoдпиcь, дaTa, Bpемя)

[aтaи нoМеp pеlлeни{лpoкypopa (егo зaместителя) o сoГЛaсoBaI.IииIIpoBеДеIrия ПpoBеpки:

ylае неoбхoдиltoсти соглaсoвaния прoBеpки с oрганаN|и пpoкyраrypь|)

Jlицo(n), ПpoBoДиBlIIие ПpoBеpкy: Пoлoвинкa Иpинa AнaтoльевI{a ГЛaBнЬIй специaлисТ - ЭксПеpT Теppи-
TopиaJlЬtloГo oTДеЛa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo СтaвpoПoЛЬскoМy кpaю в г. ГeopгиеBске и Геop-
ГиеBскoM paйoне, Якoвлroк Taтьянa Aлиевнa - BеДyЩий сI]еЦиaJIис' _ ,n..,"pT TеppиTopиaЛЬIloГo oT.це-
лa Упрaвления Poспoтpебнaдзopa Пo CтaвpoпoлЬскoМy кpa}o B г. Геopгие".*. , ГЪopгиевскoм paйoне

на|1мeнonа i l L |е  L)ргана по аккрeлптаu l l l l .  вЬtдаsшeго свилетеJ lьствo))

ГIри пpове ДeНИИ ПpoBерки ПpисyтсTBoBаJIи: TaJIЬя У сoшI

не тpебyeт сoгЛaсoBaниЯ

Гnьtзл иTеЛЬ MБoУ CoШ Щg 20 ст.
\ 'Л0лнoмoченнoгo nрeДставитeЛя индивi lдyшьнoгo пpeдпpинимaтеля' прlIс}тствosaвшиx пpи пpoведeнПl мepoпpнят!Й пo прoвepкe)



ff iyчpеж.цениес.цнеBI{ЬrмпpебirвaI{иrМДетеЙopГaниЗoBaнoнaбaзеMБoУ
Coш N9 20 ст. Пoдгopнoй имеroщrе сaниTapнo-эпи.цеМиoЛoГиЧескoе зaкЛюЧrниl' BЬI.Ц,aI{.l{oе ToУ

Poспoтpеб}IaД3opa пo CК в г. ГеopгиеBскr и Геopгиев.й' puи"не Ns 26. ГЦ. 05. 000. М. 000904. 10.06

oT09 .10 .2006Гo .цa .Унpеж.Цение , I l oлyЧиЛo ,цoкyМеI r тoBoзMo i кнoоTиopгa l {изaцииoTДЬIxaИ
oзДopoBЛеllия Детей нa бaзе МБoУ Coй Ns 20 от. Пoдгopнoй oт 29,04.2016 г. Ns 44 пpи yсЛo'ии

BЬIПoЛнения тpебoвaний СaнПиH 2'4'4.25gg- l0 кГигиенические тpебoвaния к yстpoйству,

сoДеpжaни}o и opГaн v:зaЦИL]pе}киМa paботьt B oз.цopoBиTrЛЬHЬIx yчpеiкДенияx с .цI{еB}lьtм пpебьtBaниеM

ДQTrЙ B ПrPиoД кaниКyЛ). 
} зoне )ItиЛoй зaстроЙки.

MБoУ Coш Ns 20 ст. ПoдгoPнoй paзмеЩaеTся Е

Убopкa TеppиTopии ПрoBo.циTся еже.цt{еBl{o и Пo Мере ЗaГряз}Ieни я. [ля сбopa oTxo.цoB I{a

TеppиTopии tlIкoJtЬI нa TBеp.цoМ ПoкрЬITии yстaнoвЛеi{.ЬI мyсopoсбЬpn-чn" с кpЬIlIIкaМи. Bьlвoз TБo,

)кБo oсytцесTBЛяеTсЯ B cooTBеТс,u", . дo,ouopu*" ш, s,i o' rв.oi '2016 Гo.Ц.a, зaкЛIоченнЬIM с ИП

Еpмoxиньtм С.И.( сBи^еTеЛЬсTB. o ГoсyДapсTBеннoй р..,.фu'.'и oт 08.04.2005г', Ns 305262509800010'

сеpия 26Ns 0020 16180). . ^o -'r\.^ .flAnADLс гr., 'я,nrlTян
B yupежлении Федеpaльньtй Зaкoн oт 23,02,|3г ]ф 15.ФЗ кoб oxpaне зДopoBЬя Гpa}qцaн oT Bo3Деи-

сTBия oкpyжalощегo тaбaчнoГo ДЬIMa и I]oсЛеДствий пoтpeбл''ия тa6aКa>>, испoЛI{яется ЧaсTичнo' a

иМеннo нa Bсеx Bхo^ax B зДaние oбрaзовaтеЛЬнoГo yЧpе)ItДения, oкoЛo мест oбщесTBеннoГo пoЛЬзoBaния

(сaнyзльr) иМеЮТся Знaки yсTaнoBЛеHЕIoГo oбpaзua o зalrprTе кypеЕlия.

Теppитоpия yЧpr)кДения oкoIIIе}Ia, B ToМ числе и Пo llеpиМетpy. ЗaклIoЧеI{ дoгoвop сo сIIециaЛи.

зиpoBaннЬI* yup.*o.нием ooo кI-\ентp сaнэпи.цЭксПеpтизЬI и дезинфекции)) IIa ПpoBrДение Меpoпpия-

тиЙ пo aкaрициДнoй oбpaбoтке теppиTopии Nэ 0632 oт 1 1.01.2016 г.

Здaниr шIкoЛЬ. ',nouo" 3-x этaжное, oбopy.шoBaнo цеIrTрaЛизoBaHнЬIт\,{и сисTrМaMи xoЛoДнoгo Bo-

Дoснaбжения, oToПЛrния' ГopяниМ Bo.цoс}Iaбжением oбopyловaнЬI yМЬlBaЛЬники Пеpе,ц Bxo.цoМ B cToЛo-

By}o, ПрoИзBoДсlBеtIнЬIе ПoMещения пищебЛoкa' Мlдкaбинетo yMЬIBaJIЬники сaнyЗЛoB.

Bентиляция _ еcTеcТBrннaя' Чrpез oКoннЬIе и ДBеpнЬIе пpoёмьl' нa пищебЛoке B ГopячеМ ЦеХy

}raД ЭЛекTрoПЛитoй, ьIaД ПapoкoнBекToМaТoM yсTaI{oBЛrн BенTи'IяциgнtIЬIи зolIT.

oсвещение _ есTесTBеIIнOе Bo Bсеx пoМrtцеIlияx' искyсcTBе}Iнoе ПpеДсTaBЛенo лaМпaМи .цнеBI1oГo

сBеTa,(лrоминесuентньlе). Bсе oсветиTеЛЬtIЬIе пpибopьr ocнalЦrltЬI зaЩиTнЬIМи плaфoнaми. oкнa ПoМе.

щений oзДopoBиTеЛЬtIoГo yЧpежДения oбopyлoвaнЬI сoл}IцезatциT}IЬIМи lIITopaМи, зaсеTчеlIЬI.

Сбop и хpaнrниr ПеpеГopеBlxиx pTyTЬсoДер)кaЩиx ЛaМП oсylцесTBляеTcЯ B ЕlеДoсTyПнЬIх ДJlя Де.

тей местax.
З,цaние обopyлoвaнo cисTеМoй центpaльнoгo oтoпления. oбщее ОoсToяние pекpеauий (кopидo.

poB, ЛесTниЧ}IЬIх пpoемoв) - yДoBЛетBopиTеЛЬIIoе.

Пoмеш{ения oзДopo3иTеЛЬнoГo yчpе)I{.це}Iия paсПoЛaГarTся нa IIерBoМ - BTopoМ ЭTa)ке. Haбop пo-

меЩений oЗДoрogиTеЛЬнoГo yЧpехtДеtlия BкЛ}oЧaеT в себя: МеДицинсКиЙкaбинет' 2 помещения ДЛя Bpе.

меннoй изoЛяЦии Детей нa слy.raЙ инфекuиoннoгo зaбoлеBaния, пиЩеблoк'4-oтpядньtx кoМ}IaT, 2- игpo-

вьtе' l. Д,Ля зaняTий ПД.Ц caнyзЛЬI' ПoМеЩеI{ие ДЛя хpal{еIrия МolorЦих и дезинфициpytoш{иx сpеДсTв и

yбoрouнoгo инBеHTapя.
Tya.lrет .цЛя перcoнaJla BЬIД,елен. CaниTapнo-Tеxl{иЧrскoе сoоToяI{ие пoМещениЙ - y.цoBЛеTBopи-

TеЛЬlIoе'
B летнtоto oзДopoBиTеЛЬtlyЮ кaМIraниЮ ПЛaниpyеTся oзДoрoBиTЬ BсrГo 170 челoвек, из }Iиx B Пеp-

ByЮ cMеHy B ПериoД с 0l .06.20l 6 лo 22'О6,2016 г '  1 00 ЧеЛoBек, Bo BTopylo сМеHy B ПериoД c 27 '06.2016

пo |7.07.2Оtо -zo ЧеЛoBек. ПpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ сI\4е}IЬI B oзДopoBиTеЛЬнoМ yЧpе}кДеtlии llе Меl{ее 2| дня.

oзлopoвитеЛЬlloе yчpе)к.цrl{иr кoМПЛекTyеTся из ЧисЛa oбy.rarошиxся MБoУ CoШ N9 20, с Пре.

бьtвaнием детей с 8-30-14-30 чaсoв и opГaнизaцией двУхPшoвoгo ПиTaния. Boзpaст детей oт 7-15 лет.
' 

Питьевoй pежим Для.цетей opГaнизoBaн: обopyлoвaнЬI2 стaциoнapнЬIx IIиTЬевьж фoнтal{Чикa.

Пеpел u*oдo* в oбе.ценньlй зa.п yсTaнoBЛrнЬI рaкoвинЬI.цЛя MЬITЬя pyк (3 rшт.) с ПoДBoДoМ xoЛoД-

нoй и гоpяней BoД'ЬI, ЭЛrкTpoПoЛoTенцa 12.ёл)' oбеденньrй зaл нa 100 пoсaдоЧнЬIx МесT'

Пеpел Bxo.цoМ в обе.ценньtй зaл yсTaнoBЛеньl 3 paкoвинЬI .цля МЬITЬя pyк с пo.цBoДoМ xoлoДнoй

BoДЬI' ЭЛrкTpoПoJ1oTенце (2.eд), Пpи кa)к.цoй paкoвине B нaJIиЧии }ки.цкoе МЬIЛo сДoзиpoBaннЬIМ poзЛи.

вом. oбеденньtй ЗaЛ нa 100 пoсaдoЧtlЬIХ МесT.



УчaЩиеся IIиTaIoTся, opГaнизoBal]o нa бaзе сoбственнoй стo.ltoвoй. oргaнизaтopoМ пиТaния сo-
ГЛaснo ДoГoBopa яBляеTся oAo кИстoк>. ПиЩеблoк имееТ oгpaIIиченньIй нaбop IIoМещений (гopя.rий

цеx' кЛaДoBaЯ ДЛЯ xpal{ения' oвoщей, МoеЧнoе oTДеЛение). oбъемнo-IIЛaI{иpoBoЧнЬIе pешенйя ГopяЧегo

цехa, paссTaнoвкa TеХ[IoЛoГиЧескoгo oбopyлoвal{ия IIo3BoЛяюT BЬIПoЛнять тpебoBanИЯ сaниTapнoГQ 3a-
кoнoДaTеЛЬсTBa Пo МиниМaJIьнoй сxеме.

Пеpспективнoе 10-Дневнoе Меttю paзpaбoтaнo, сoГЛaсoBaнo To УPПH пo СК в г. Геopгиrвске и
Геopгиевскoм paйoне' ПoвтopяеМoсTи блroд и пpoДyкToB B TеЧеI{ии 3-x Дней, и Пpo.цyкToB зaПpещенF{ЬIх
к yпoтpеблеIlию B opГaнизoBaнI{ЬIх ДеTcких кoЛЛекTиBaX нr BЬIяBЛено.

[ля сoблroДeНИЯ TrxIIoлoгии IIpигoToBлеIIия блюд B }Iaличии paбoтaroшее TехI{oлoГиЧескoе и
ХoЛoДиЛЬнoе oбopyлoBal{иr: 2 мoйки для oбpaбoTки oвoЩrЙ и мяca, rкapovньtй шкaф 3-.x секциoнньIй,
TесToМес, ЭЛ.IIЛиTa нa 4 кoнфopки' кapToфеле.tисткa' ЭЛ. Мясopyбкa, 2 еД. xoлoДиЛЬI{oгo oбopyлoвaния
t.-2+6C" .

Жypнaльr бpaкеpaжa гoтoвoй ПpoДyкции' скopoПopтяЩейся ПpoДyкции' <З.цopoвьЯ)' С- BиTaMи-
низaЦии, yЧеТa TеI\{ПеpaTypнoгo pежиМa в хoлoДooбopy.цoBaнии Bе.цyTся B сooтBеTсTвии с тpебoвaния-
Ми.

Ha все иМеIощиrся ПpoДyкTЬl tIvlТatvlЯ пpе.цсTaBЛенЬI ДoкyМеI{TЬI, Пo.цTBер}I(ДaIоЩие llpoисХoжДе-
[IИе, кaЧесТвo и безoпaсIroсTЬ ДaнI{ЬIx ПpoДyкToB ДЛя )киз}lи и З.цopoBЬя Детей. Moлoкo, МoЛoчнaя и Мaс-
ЛoжиpoBaя ПpoДyкция сoгЛaснo МapкиpoBке oT ПpoизBoДиTеЛя вьtpaбaтьrвaеTся B сooTBrтсTBии с тpебo-
BaнияМи TехниЧеских pеГлaМентoв. ПpедсTaBЛеHЬI ДекЛapaЦии сooTBеTствия. Mясo IIТицЬI oхЛaжде}Iнoе
oTсyTсTByеT.

С цельro пpoфилaктики BиTaМиннoй и Микpoнyтpиентнoй нr.цoсTaToЧнoсTи B IIиTaнии BoсПиTaн-
никoB исПoЛЬзyеТся йoдиpовauН'aЯ сoЛЬ и е}кеДнеBнo ПpoBoДиTся кC> BиTaМинизaция ТреTЬих блroд.

Ha момент ПpoBеpки нapyшений Пpи xpal{еI{ии, сoблtoдеI{ии TеМпеpaTypнoГo pе)киМa' ToBapl{oгo
сoсеДсTBa скoрoпopTящI4xся ПpoДyкToв Itе BЬIявЛеI{o. СyтouньIе пpoбьl oтбиpaютсЯ B cTеpиЛЬI{ЬIr еМкo-
сTи B сooTBrTсTBии с тpебoвaнИЯN|И пo oбъемy и кoличесTвy.

Ha пищеблoке сoблто.цaется пoToчнoсTЬ пpиГoToBЛеI{ия блroд. Paз.целoчнoгo инBеIITapЯ
ДoсТaToЧнo' ПpoМapКиpoBaн сooТBеTсTBеннo нaЗнaче[Iия. Pежим MЬITЬя стoловoй и кyxoннoй пoсyДьl
сoблroДaетcя' иМеIOTся иrrсТpyкции Пo МЬITЬIo и дезинфекЦии ПoсyДЬI' ДЛЯ МЬITЬя исIIoЛЬЗy}oTся
МoloЩие сpеДсTBa' ДoПyЩеIII{ЬIе B yсTaIroBЛеt{IIoМ ПopяДке. Гyбнaтьrй МaTеpиaЛ не исПoЛЬзyrТся.

Инстpyкuия пo oбpaбoтки яйцa иМееTcя' BЬIДеЛенЬI еМкoсTи ДЛя oбpaбoтки яйцa.
!ля обpaбoTки oBoщей и мясa испoлЬзyIоTся МapкиpoBaнIIЬIе ЩеTки.
КлaДовaя oбoрyлoвaнa ПoДТoBapникaМи.
Пoкaзaтели TеМПерaТypнoГo pе)l(иМa B хoЛoДиЛЬHикaх pеГисTриpyЮTсЯ B )кypнaЛaХ (+2+60С).

Ilpoизвoдственньlй инBенTapЬ (Дoски, Ho)ки' весьl) пpoМapкиpoBaнЬI сoГЛaснo нaзнaчеItия. Toвapное
сoсrДсTBo сoблтоДaется. Cyтo.тньlе пpoбьt oтoбpaньl B сooTBеTсТBии с требовaниями.

oбъемнo-плal{иpoвoЧнЬIе prIIIеtIия I]oМещений, paссTalroBкa ТеxнoЛoГиЧескoГo oбopyдoвaния
ПoзBoЛЯIоT BЬIпOЛ}IяTЬ щебoвaния caниTapI{oГo зaкoнo.цaTrльсTвa B IIoЛнoМ oбъеме.

oтделкa * сTенЬI кaфельнaя ПЛиTкa нa BЬIсoTy l'8 м. (мое.lнoй дo ПoToЛкa), дaлее пoбелкa, ПoЛЬI
-* кaфельнaя ПЛиTкa.

Питьевoй pе)киМ opГaниЗoBal{ ПoсpеДсTBoМ yсTaнoвки сTaциoнapl{oГo IIиTЬевoГo фoнтaн.rикa нa
кa)кДoМ ЭTa)ке' и yсTaнoBoк с ДoзиpoBaнI{ЬIМ poЗЛиBoM BoДЬI.

С целью пpoфилaктики BиTaМиннoй и Микpoнyтpиeнтнoй I{еДoсTaToчlIoсTи, B пиTaнии BoсПиТaI{-
}lикoB исПoЛЬ3yеTся йoдиpоBaнIIaя сoЛЬ и ПpoBoДиTся <C> BиTaМи}IизaЦии TpеTЬих блюД. B кЖypнa.пе
BиTaМинизaции TpеTьиx и слaДких блroд> иМеIоTся сBеДrния об искyссTBеIlнo BиTaMинизиpoBaI{I{ЬIХ
блюдaх. B oбеденнoМ зaЛе иМееTся е)кеДнеBIroе' yTBеp)кДеннoе pyкoBoДиTеЛеМ yЧpе)к Д,НИЯ,МеFIIо B кo-
TopoМ yкaзaнЬI сBеД.ениЯ oб oбъемaх блroд и нaзBaниях кyЛинapньIх изделий.

loстaвкa IIиЩrBЬtХ IIpoДyкToв oсyЩесTBЛ ЯeT cЯ сIIеЦиaJIизиpoBaнI{ЬIМ oAo <Истoк>.
!ля пpoвe.цеI{ия пpoфилaктическoй (зaклюvительнoй) лезинфекции B нaЛичии <Жaвилap l lлroс>

2 бaнки пo 300 тaбл. B НaЛИЧИИ yбopouньrй инBеIrTapЬ' ПpoМapкиpoвaнньlй сoГЛaсI{o I{aзнaчеI{и}о.



B тoже BpеМя ПpoцеI{Tнoе сoДеp)I(aние aкTиBIIoгo Действyтoщrгo BещrсTBa B p€сTЦopе <Жaвилap

* ПЛЮс) tlе сooTBеTсTByrT ЗaяBЛеннoй кoнЦентp aЩ|4И |tu цs p*u BЬI'IIе (зaявленo o,| o^ фaктинески 0,15

o/o), нтo I]oДTBrp}кДaеTся пpoтoкoЛoм лaбоpaтop}IЬIx испьtтaний 
ч19:] 

oт^.22.04.2016 г., Пpи исПoЛЬЗo-

Baнии Дai{ItoГo pacTBopa.цoЛ}кнa бьlть иопoЛЬзoBaI{ЬI МеpЬI иII.циBидуaльнoй зaщиTЬI Brpхi{иx ДЬIxaTеЛЬ.

ньlх пyтей (инстpyкuия IIo ПpиMеtIеtIиrо <<ItaвиЛaр IrЛюс), п.11.i CaнПиH 2.4.4.2599-10 <Гигиени.

чrские тpебoвaния к yстpойств}r с.Деp}I{alrию и 0pгaни3aции p.жиNIa paбoтьl B oзДopoBиTеЛьtlьlх

yЧре)|tДеtlияx с дn.u*,o,* пpебьtвaнием Детей B ПrpиoД paботьl>). 
i

СлеДoв }кИзHеДеяTеЛЬнoсTи ГрЬIзyнoB B ПoМrщен"й n. обнapyжено' Пoльl пoМrщениЙ.цorцaTЬIе,

иМeЮT цeЛgcTl].r П.кpЬITис orз щолgй й леqекroв. Плинтyсa пЛoTI{o пpиГнaньI к сTенaМ и пoЛy' .[oгo-

вop нa ПpoBеДе}Iиr ДерaTизaциotlllьIx и .^езиtlсекц'o'no,* paбoт Зaкл}oЧrн с ooo кI]ентp caнЭпиДЭкс.

n.p',.o, и дезинфекции oт 1 1 .01 .201 6г' N9 0461

Пpoизвoлственньlй кo}ITрoЛЬ :

Пpoгpaммa пpoизBo.цс,*."no.Ь кoнTрoЛя paзpaбoтaнa B сooтBrтcTBии с CП 1.1.1058.01 <opгaни-

зaция и ПpoBеДеЕlие ПpoизBO.Ц.сTBен}roГo кo}ITpoЛя зa сoблю.цениеМ сaниTapнЬtx ПpaBиЛ и BЬlПoЛнениrМ

сaниTapнo-ПpoTиBoэП,o.*"'..nих (пpoфиnu*,,'..*их) меpoпpиятиiт>> и CП l.1 ,2|93-О7 Изменения и

^oI1oЛнrния Nsl к CП l.1'1058-01 <opгaнизaЦИЯ k| IIрoBе,цениr ПpoизBo.цсTBеннoГo кoнTpoЛя зa ооблю-

.цrниеM caниTapI{ЬIх ПpaBиЛ и вЬIПoлнеtIиеМ сaниTapl{o-ПрoTиBoЭпи.цrмиЧескиx (пpoфилaктивескиx) ме-

poприятиЙ>. B пpoгpaММе oTpa)кrнЬI неoбxoДимu,. Дu'nu'е пo НT[, oбъектaм пpoизBo.цсTBен}IoГo кoн.

TpoЛя' oПpе.цеЛенЬI oTBеTсTBеI{нЬIе зa ПpoBе.цеI{ие ПpoизBoДсTBе}IнoГo кol{TpoЛя, пеpечеI{Ь Лиц пo.цЛе)кa-

tllих МеД.ИцинскиМ oсMoTpaМ' paзpaбoтaнЬI МеpolrрияTия I1o ПoBcrДнrBнoМy ПpoизBo.цсTBrннoМy кoн-

TpoЛto.
Пo контpoЛ}o зa кaчесTBoМ ПpoизBo.цимoй и pеaЛизyеMoй пpoлyкций paзpaбoтaнa пpoГрaММa

пpoизBoДсTBеl{HoГo кollTpoЛя oAo кИстoк>.

oценкa сaниTapнo.бьlтовoго обслylкивaния paбoTtlикoB' IIITаTHaя чисЛеtlнoсть рaбoтarо.

шIих: BсеГo Пo tIIТaT у 27 coтpy.цникoB. Mе.цицинский oсмoтp и сaниTapнo-ГиГиrническoе oбyнение

прoЙленьl Пo Гpaфику.
МеДицинскoеoбслy}I{иBaниеBoз ,цopoBиTеЛЬнoМлaгеpебyлет

ГБУЗ CК ''Hезлoбненскaя paйоннaя бoЛьницa'' нa oснoBaнии 1lpикaзa

ocyщесTBлЯTЬQЯ Пеpсo}IaЛoМ :

N9 i3l/1 oт 25,04'2016г. Mе-

Дицинскaя aПTечкa yкoМIIЛекToBaнa. Pепеллентьr 5 ед. B нaJIичии.

!.ля вpеменнoй изoляции деTrй вьt.целенo 2 пoмещения иМеIoщие сЛеДуIotцее oбopy.шoвaние:

кytl]еTкa, paкogиHЬl с пoДBoДoМ xoлoДнoй и гopяней Bo.цЬI, ГopIIIки, .цеЗсpеДсTBa, Bo,Д.a ПиTьrBaя бутили.

рoBaннaЯ, oДtiopaзoBaя ПocyДa.

Зaщитa ПpaB IIoTpебителей:

Ha инфоpмaциoнtloМ сTен.це yкaзaнa инфopмauия B cooTBетсTBии co сT. 8, 10, нa BЬIBеске B НaJIИЧИИ aД-

pес yчpе)к.ц еHИЯ Иpе)киМ егo paбoть, u .ooi".,сTBии сo ст.9 Зaкoнa PФ кo зaщиTе ПpaB ПoTребителей>

oт 07.02.  |992г,  N9 2300- l .

B oбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpе)Iqце}Iии сoблro.цarотся тpебoвaния ФеДеpaЛЬнoГo зaкoнa Ns 436.ФЗ от

29,12'2010 г. кo зaЩиТе Детей oт инфopмaЦ|4\А, ttричиtlяIoщей вpел иХ з.цopoBЬIo и paзBиTиIo)' BизyaЛЬ-

нo oTсyTсTвyет инфopмaция, IIpичи}IяIoЩaя Bpе.ц з.цopoBЬlо и paзBиTиrо .цетей, фильмьl .цля Детей сo.

Дер)кaщие зaПpеTнy}o и н ф opмauию не ДrМ oн сTpир)ToTся.

Ilлaн _ 3aД.aние) пo Пo.ц.ГoToBке к летней oЗДopoBиTельнoй кoМIIaнии 20l6 гoдa MБoУ СoШ Ns

20 ст. Пoлгopной BЬIIIoЛнен B сpoк.

, Hapyшrения тpeбoваний сЛeДyющей дoкyмeнTaции нe BЬIяBЛен0: Фе.цеpaльньtй зaкoн oT

17.09'1998 г. N9 157-ФЗ <oб иммyнoпpoфилaкTике инфекuиoнньгx бoлезней>>, Федеpaльньtй зaкoн от

18.06'2001г. N9 77-ФЗ <<o пpелyпpе}It.цении paсПpoсTpaнения тyбеpкyлезa в Poссийскoй ФедеpaЦии>'

ФелеpaльньtЙ зaкон oт 04.05.2011г' N999-ФЗ кo лицензирoBaнии oTД,еЛЬIIЬIx BиДoB.П.еяTеЛЬtIoсTи)'

Зaкoн Poссийскoи оедфaции oT 07,02.1992 г. Ns 2300-1 <o зaщиTе Пpaв пoтpебитеЛей>>, Федеpaльньtй

Зaкoн oт 02.01.2000 г. Ns 29-ФЗ кo кaчестве и безoпdснoсти ПиЩеBЬIx ПpoДyкToB>, Федеpaльньrй зaкoн

Ns 436-ФЗ oт 29,12.2010 г. кo зaЩите .цетей oт инфopмIЦИИ' IIpиЧиiIя}oшей вpел их зДopoBЬЮ и



paзBиTиIo)), TP Тс 02|l2О|l кo безoIIaснoсTи пищевoй пpo.цyкци^и>^oт 09.12.2011 г. N9 880, TP TС

oззl2013 <o безoПaснoсTи МoЛoкa и МoЛoЧнoй пpoлyкш;;;;' 09.10.2013 г. N 67,TP ТС 0241201I

кTехническиЙ pеглaМенT Ha МaсЛo)киpoByto npooу*uй> oт 09. |2,2o1lг Ns883, TP ТС ,02зl20I1

кТехнический pеглaмеHT I{a.o*ouу'.nfiooy*u"' Y:.фpу*'oB 
и oBoщей> oт Оg.|2,2o'1г. Ns882, TP TС

кo безoпaснoсти yПaкoBки) oт ro.oв.zott г. N,76x TP TC кПиrr\евaя tlpoДyкция B чaсTи ее

МapкиpoBки)) oT og'.|2.20|1 г. Ns8B1, пй,u,onЛениr пpu,,,.,oствa PФ oт t5.oв.z013 г. N9 706 (oб

yTBеp}I{Деltии ПpaBиЛ oкaзaния пЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬI'ЬIх ycЛyГ)), Пpикaз Министеpствa

зДpaBooxpaнения и сoциaЛЬнoГo paзBития PФ oт 12,04.2011 гoдa Ns 302н <oб yтвеp)кДrнии пеpеuней

BрrДIrЫx и (или) 0I1a0пbI?{ Пp'изBorцсTBеHнЬIx фaктopoв и paбoт, Пpи BЬlIloЛнеtIии кoTopЬIx ПрoBoДЯTся

ПpеДBapиTеЛЬнЬ]е и пеpиoДиЧrские Ме.цициIlск,. o.'o,pьr (oболелoвaния), и пopя.ДКД Пp0BeДrltия

oбязaтельнЬIх IIpе.цBapитеЛЬнЬIx и Пеpиo.циЧеских Ме^ицинскиx ocMoTpoв (oбслелoвaний) paботникoв,

Зa}IяTЬIx нa TяiI(еЛЬIх paботax и нa paбoTax c Bре.ц}IьIМи и (или) oПaснЬIMи yсЛoBияМи тpyлa>' СП

3.1'7.з148-l3 <ПpoфилaкTикa кpьtмскoй ГеМopрaГическoй n'*Ьpuon"n,9П 3.1.3310-15 <ПpoфилaкTикa

инфекuиЙ ПеpеДaЮщихся иксo^oBЬIМи nn..цu',u, CaнПиН z'i,z'1078.0l кГигиенические тpебoвaния

безoпaснoстиипиЩевoйцен l{oсTИПиЩеBЬIxПpo,цyкТoB) ,СaнПиH2.З '2 '1940 .05<opгaнизaЦия
ДеTскoГo пиTaHии), С|| 2'з,6.1079.01 кCaнитapнo-ЭПи.цrМиoЛoГиЧеские тpебoвaНv1Я к opГaнизaции

oбщественнoгo rfi,ITaHИЯ, изГoToBЛениro И oбopo'o.noсoбнoсти B t{иx пиlцеBЬIх Пpo.цyкToB |4

ПpoДoBoлЬ.,u.n'o.o .o,pi",, CaнПиH 2,2,|l2.1.1, '1278-Оз <Гигиеническиr тpебoвaния к есTестBrннoМy,

искycсTBеtII{oМy и сoBМещеl{t{oМy ocBеrцениIo х{иЛЬIx и oбщественI{Ьlх здaний>, CaнПиH 2,1.4'1074-0l

кПитьевaявo.цa 'ГигиеtIиЧескиетpебoвaнияккaЧесTByBoДЬIценTpа, . IизoBaннЬIxсисTеMпиTЬеBoГo
вoДoснaбжеIlия' Кoнтpoль кaЧеcTBa)' СaнПиH 42-|28.4690.88 кCaнитapньlе пpaBиЛa сoДrp)кalIия

TеpриToрии нaсеЛеннuo '...u, CaнПиi{ 2,2'2'l2.4'l340-03 <Гигиенические тpебoвaния к пrpсoнaЛЬнЬIМ

эЛекTpoнtlo-BЬIЧисЛиTеЛЬt{ЬIM МaIIIинaМ И opГaнизaции paбoтьt>, СH 2.2.412.1.8'562-96 <Шyм }Ia

paбоиих МесTax, B ПoМеЩениях x{иЛьгx, .бЩесTB.III{ЬIх зДaнуlЙ и I{a TеppиTopии жилoй зaстpoйки>,

СaнПиH 2.I1'IЗ22-0з <Гигиенические тpебoвaния к paзМrЩениIo И oбезвpежиBaниro oTxoД'oB

ПpoиЗBoДсТBa И пoтpебления>, CП з.1,2,з114-13 кПрфилaктикa-тyберкуЛrзa), CП з.1,2952-]lI

кi1poфилaкTикa кopи' кpacнyxи и эПиДеМиЧескoГo nupo,T,'u,, СaнПиH 2'1,з'26з0.10 кСaнитapнo -

ЭПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к opГaнизaЦияМ, oсyrцесTвЛя}oшIиM Ме.*ицинскyro ДеяTеЛьнoсть>, CП

3.1.7'26|6-l0 кПрoфилaктикa .-"*Ьn.nЛезa), CП 3.i-,295I-Il <ПpoфиЛaкTикa ПoЛиoМиеЛитa>, CП

з 'з ,2з67 -o8 <opгaнизaЦия иMМyнoПpoфилaктики инфекциoнньtx бoлезней>, сП з.1 '95 8.00

<ПpoфилaкTикa BиpyсtIЬIx ,.nu'й'ou'. oбщ,. тpебoвaния к эПи.цеМиoЛoГиЧеcкoМу lra.цЗopy зa

BиpуснЬIМи ,.no,".Гu*,), СП 3.3'2,1120-02 кСaнитapнo.ЭПи.Ц'еМиoЛoГические тpебoвa}Iия к yсЛoBияМ

TpaHсПoрTирoBКи, xpaнениto и oTПyску Гpa)кДaнaМ МеДици}Iскиx иММyFloбиoлoгичrскиx ПpеПapaToB'

исПoЛьЗyrМЬlx ДЛя иМMyнoПpo6,nun'"n" aПTrЧнЬIМи yЧpе)I{ДенияМи |4 у{pе)ItДеI{ияMи

зДрaBooxpaнl}Iия)), СП з.з..2,2зз0:О8 кCaнитapнo-эПи.цrМиoлoГиЧеские тpебoвaния к yсЛoBияМ

TрaнсПopT ИpoBallИЯ'xpailеIrи}o и OTпyскy гpaж.цalIaМ MИБП' исПoЛЬЗyеМЬIx .цЛЯ иММylIoПpoфилaктики,

aПTеЧнЬIМи yЧре}rqценияМи и у{pе)к.ценияМи з.цpaBooxpaнения. Изменеъ1'1Я И.цoПoЛнеI{ия Ns 1 к СП

з.з'2.1120-02;СП 3. 1.2,з162-14 кПрoфилaкTикa кoкЛtoшIa)' CП 3. I13'2,з1,46.Iз кoбщие тpебoвaния пo

пpoфилaктике инфекциotlнЬIx 
" 

nup*.'upнЬIx бoлезней>, сП 3.3.2.1248.03 <Услoвия ТpaнсПopTиpoBки

И xpaнениЯ Медици}Iскиx 'мйyнoб,oЛoГическиx ПprllapaTo*))' CП з.з.2,2З29-08 кУслoвия

TрaнсПopTиpoBaния И xpaнения МеДицинскиx иммyнoбиoлoгическиx пpеПapaToв. Изменения |4

.цoпoЛнения к CП з.3,2.1248-03), сП з.2,з110.13 <ПpофилaкTикa энтеpобиoзa)>, СaнПиI1 З'2.З215-|4

кtlpoфилaкTикa ПapaзиTapньlx бoлезней нa TеppиTopии PФ>'СП 3.l.1.3108.t3 кПpoфилaкTикa ocTpЬIx

КишеЧнЬIХ инфекuий'), CП з ,1 .2'зl 09- 1 3 
- 

кПpoфилaкTикa лифтеpии>, CaнПиH 2.|.7 ,2790.10

кСaнитapнo.ЭIlи.Ц,еМиoЛoГиЧеские требoвaния к oбpuш.n,. с МеДицинскиМи oTxoД.aМи))' СП З'1'2825-

10 <ПpoфилaкTикa BиpyснoГo .йu,",u A), СП з' ir,2,з113-l3 <ПpoфилaкTикa столбнякa>,CП

].1:2.3l17-13 кПpoфилaкTикa ГpипПa и 'цpyГих oсTpьIx pесПиpaTopнЬIx Bиpyс}IЬIx инфекций>>, СaнПиH

з.5'2,1з76-03 uОun,.up"o _ эПи.цеМиoЛoгиЧеские требoвaния к opГal{изaции '1 ПpoBеДеllиto

ДезинсекциotItIЬIх *.ponp,o'ий пpoтив синaI{TpoПI{ЬIx ЧЛеtlисToнoГиx), CП 3.5.3. |129-02 <Caнитaрно *

ЭПиДеМиoЛoГИЧrские a TpебoBaния к пpo3еДrнию деpaTизaции)' кЕ,циньtе сa}IиTapнo-

ЭПи.Ц,rМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к ToBapaМ, Пo.ц,ЛежaщиМ сaниTapl{o-ЭПи.цеМиoЛoГиЧескoМy нa.цзopy

(кoнтpолlо)>, yтвеpж.цеll}IЬIе Репrением Кoмиссии TaМoже}IнoГo оoloзa oт 28.05'2010г. Ns 299' СГ7

1.1.1058-01 кopгaнизaЦИЯ И ПpoBе.цr}Iие IIpoизBoДстBеI{T{oгo кoнTpoля зa сoблIo.цеt{иеМ сa}IиTapнЬIХ



ПpaBиЛ и BЬIПoЛ}lениеМ сaниTaplro-ПpoTиBoЭПиДrl\dиЧескиx (пpoфилaкти.rеских) МеpoIIpиЯTий в pед.
изменений и ДoПoЛнений Ns 1 yтв. ПoстaнoвлениrМ Глaвнoгo ГoсyДapсTBеIIIIoгo сallиTapнoгo вpa.ra PФ
oт 21,0З'2007 г. Ns l3).

B хoДе IIрoBеДe}Iия кotITpoЛьtlo-наДЗoрHьlх мepoпpиятий BЬIяBЛенЬI нapyпIeния
oбязaтельньlх тpебoвaний yсTaнoBЛеtttlЬlх (нopмaтивньIми) ПрaBoBЬlMи aкТaMи:

ПpoценTlroе сoДrp)кa}Iие aкTиBнoгo ДействyЮщегo BеЩесTBa B paсTBopе <Жaвилap _ IIЛIос) не сooT-
BеTсTByеT зaяBЛен}IQй кolrценTpaции и в 0,5 paзa BЬIше (зaявлено 0,1 уo фaкти.rески 0,150А), ЧTo ПoД-
TBер}I(ДaеTся IlpoToкoлoм лaбopaTopньIх испьIтaний Ns 4621 oт 22.04.2016 г., Пpи исПoлЬзoBaнии

Дarr}IoГo PaсТBoPa ДoЛ>lffia бьrтh испQJ1шqBaAIЬI I\,IgpbI иtltиBtltyШьHaй 3aщиTьI DgPхНI{N ,цЬIдa-геДЬtlЬlx
пyтей (инстpyкuия Пo ПpиMeнeниlо <<}Кaвилap ГIлюс>, п.11.5 СaнПиH 2,4.4.2Q99-10 <Гигиeни-
чесltие тpeбoвaния lt yстpойrBy, сoДеp}кa[IиIo и opГaниЗaции pе}киMa paботьI B oзДopoBиTеЛь-
IIЬIх учpe}I{ДеIIиях с ДнeBIIЬIМ пpебьlвaнием Детей B ПеpиoД paбoтьr>);

oтветственlloсTЬ Зa вЬIЯBЛеI{IIЬIе нapyшIеI{ия BoзЛaгaеTся Ha ДoлжlloсTlloе лицo _ 3aMесTиTеЛя .цирекTopa
пo AХP MБoУ CoшI ].{Q 20 ст. Пoдгopнoй, гIo от. 6.3 ItoAП PФ'

Зaпись в Жyprrшr yuётa ПрoBерoI{ rоpиДиЧrскoГo Лицa' иlrДиBиДyaЛЬнo
МЬIХ opГa[IaМи ГoсyДapсTBе}IнoГo кoЕITpoЛя (нaДзopa) Bнесенa(зaПoЛняеTся.П

пpедстaвителя юptrдичесхoгo лицa' индивидyaЛьнo.

гo пpедпpинимaтелЯ, егo yпoЛномoченнoгo пpедсTавиТеЛя)

Жypнaл yuётa Пpoвеpoк }opиДиЧеcкoГo ЛиЦa' инДиBиДyfutЬнoГo ПреДПpинИМaTеЛЯ, ПpoBoДиМЬIх opГalla-
Ми ГoсyДapсTBеHHoГo кoнTpoЛя (нaдзopa) oTсyTсTByет (зaполняеTся Пpи ПpoBеДеHии BЬIезДHoй пpoвеp-
ки) :

,.1

oЙlrs"
(пoлпись пpoвеpяюшегo)

ПoДписи Лиц' ПpoBoДиBlIIих ПpoBеpкy:
ГЛaBнЬIи сПеЦиaJIис,I - ЭкспrpT
велyший специaЛисТ _ ЭкспеpT

ПpедlПpиниМaТеЛя' ПpoBoДи-
BедеHии Bь lсзднoЙ ПpoBеpКи ) :

(пoдпись yпoлнoмoченнoгo преДстAвитеЛя юридическогo Лицa' индивидyaдЬнo-

И.A.Пoлoвинкa
T.A. Яковлlок

Гnьlзлoвa ветлaнa Ю

(подпись пpоверяюUlегo)

Пpилaгaем ЬIе ДoкyМенTЬI :
1. PaспоpяжениеJ.{b 139-08-1 p/в oт 14.04'2О16гo.цa;
2. IrpoToкoЛЬl лaбopaтopнЬIх испьlтaний Ng 462I oт 22.О4.2015r.
3. ПpoToкoЛЬI Пo ДеЛy oб aДминисTpaTиBнoМ ПpaBoI{apyIIIеI{ии Ns 131 oт 29.04.2016 г.;
4' ПpеДПисaние oб yсTpaнении BЬIяBЛеIIIrЬж l{apyшIений сaнитapнo.ЭПиДеMиoЛoГическиХ тpебoвa.

ний Ns 71 от 29.О4.2О|6 г.

aкTa сo BсеМи I]pиЛo}кенияМи ПoЛг{ил(a):
У CoШ ЛЪ20 ст.

евнa зaместителЧ диpектopa пo AХР ЩБoУ CoШ J\Ъ 2Q ст, Пoдгopнoй
(фамил l tя .  l rмя '  oт rествo (в  случae.  eслI !  имeeтся) '  дoлжнoсть  рyкoвoд lтeля.  Лнoгo дoлжнoстнo.o  лицa или yпoлн0мoченнoгo пpедстaвителя юpидичeскoгo лица

YпoлнoMoчeннoю предстaвителя)

<<29>> arlpeля 2О16 r.

Пoметкa oб oткaзе oЗнaкoМЛеFlия с aк.l.OMПpoBеpки:
(noДписЬ уПолнoмoчеHнoг0 дoJIжнoстLloго лица (лиц) пpовoдивших проверку)

тaбaкoкypеНИЯ.Пpoведенa бесеДa пo пpoфилaкTике ККГЛ, oКИ.


