
ФrЦРАЛЬЕАЯ СJrУЖБА ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ I'*ABПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛДГОПО.iгПИЯ ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

Упрдвлвпив ФвдвrдлъпоЙ служвы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрввитвлшЙИ БЛАГОПОJГ".IИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОЙВСКОЙ ОБЛАСТИТерриториа.тьнъй 
у* Vф;ф_:йЙ;";i.Й*r 

IIо Еадзору в сфере защитыправ поlребителей и благопол5,T rая человека по Росто,вской обласйв г.тагапроге,Некл,rновском, МатвЪево-Кур.*.-"й *йU"r*rвском райопах

"Ц" gентябDя 2021,г.,l0 час. 00 мин. ль270180
(дата и время составления акга)

Ростовскм областъ, город Тагаuроц Большой глроспокт 16а
(место составлеrrия акта)

Акт выездпой плановой проверки
(rшапов ойlвнеrчrанов ой)

1, Выездная проверка проведепа в соответствии с решением ЕачаJIъЕика отделагл.вЕым государствеЕЕым саIrитарЕшм врачом по г. Tuaurpoay, 
-йr*о"скому,

Матвеево_Курганскому и КРбЙевскому 
района,тrt с.д. Мусиенко ль2701в0 от#:.ib ;.Ж*#УН; жнrт, ;зж#Т "*"о* реесце коЕц)оJБньж

(Указывается ссьшка FI' пе,'еи,о 

-

орпша о rФоведенииНа 
решеЕие упоJIIIомоченЕого

*о,оро**о r"*й;,iiiХfrll##;.О*, уrепшй

2. Выездцая r
с анитарIIо -u*по.#Н:ЖJХ;' Hifr ";зlз122070.

доJDкIIостЕого лица ко"трол"но"о 1нýномер выездной про"ерiи 
" "Йо}

рамках Федерального
(надзора), реестровьй

)
реесФе

государственного
номер фщкции

соответствии с единым реестром 
"*", 

, 
fi'fi]o#Hi:o"';"i*" мунIдшпального ко}проля врегиоItUьЕого государственЕого *оороrr'йпlrrпя\ lп,,t,r**_ _царственного *оrrро* rй"."""iрегиоItuьЕого государственЕого i"*р;;Ё*flЁ;:ffi,iЖ#3#Уfrffi; (rадзора),

3. Выездпtя проверка проведепа:i) БелогорцеЪой - юй.и' Юоь)РиаJБIIого оrд.ла уй;;;; р;"1""'**" _,:л'gЧ специаJIист-эксперт;,Ж;:Ё*ТЖЖ:i#,*rР"1;.FЁЦr;'ЖЪ*";Ж'ёЖ#Тt
ffi,*ъ-т;ж1*:ь*ffЖ#:il#*:ffi:"?J&жffп".";*,н
*НТ;l*Ж*lу*, ошества (

,",.здной,,ро;;рй.,пr/Ж.#Н".жffi},*:ншъ#:тЗ*::ffi"#Jfr 'ТГЪх";.Н;Т
ВЫеЗДНОЙ ПРОВеРКИ, 

1111_rшспе-Бо'iЙ.Ъкторы) укщlывается ;,',,.РЗ"* Р.r.Й.- о цроведенииоьIла проведена после начаIа 
"*r..д"оt про="Ър*r1 iуказьваются), если его (ш<) замена

4. К проведению вlыездной пров ерки былп привлечены:



эксперты (экспертные организации) :

Федерагьное бюджетное гФеждеrrие зд)авоохраЕsния <центр гигиены и

эпидемиоломи в Ро.rо*.оой области)), атrестат аккроддтации }{ь Rд,RU,710028 от

24.04.2о15, въцаяньй Федера;ьной слryжбой по аккредитации;

ýказьваютсяфамилша'имена9отчестВа(приналичии)'должностиспеrшатгrrстов);-.

1) Нигмаryлова Алевмна ЯкубовIIа, помощЕик "pu"1_1_o_j:T"r"::T:ij_P**"
ФБУЗ<ЦептрмгиеЕыиэп}ЦеМиологиивРостовскойобластивг.Таганроге>;
-ч{rоi^Бй 

**.n 
"' 

и эпидемиологии в Ростовской области> в г. Тагавроге>;
*г\rr) ,,ТТл--* пlя;

3) РемезОва длла длgксеевНц физик-rY"р' 9у."ала 
ФБуЗ <Центр мгиеЕы и

,Ьпд.*"ооогии в Ростовской области> в г, Таганроге>

(указьтваются фамилиI4 имена, отчества (гrри наллгчlаи) должности экспертов, с укдtанием сведеrшй о

статусе эксперта в реестро экспертов *о*,ропЙЙ i"чйор''о.o) ":;31lч::*::::ж'ýЖ'Н

5. Выездвая проверка проведена В отношении: 1) леятельIIости,_действlrй
'?лтаffiлd

(бездействий) контроJIируемого лица, в ра^{ках которьD( доJDкrIы собrподаться
\ллтr,rv титтvл

й;;;;;;;; ,р.бо"**, " 
том чиспе цредъявJiяемые KoIITpoJIиpyeMoMy JIиц/,

осуществJuIющему деягеJьIIость, действия (безДеЙСТВИе);2)_Рл1'I:]1"::'ТЖ:Ж
;;й;й;*"*оъ в том *nсп: продукции tToB1l1;l), r9."::,J-хч:*т::}11
ffi;;;;*#;;;'""а;;.;*,.Ъ.оо"*й;3),{1yl jуlч1т,л,__llзжт#:
;;й;;й-оборудоuаЕи,I,.устрой.r",цредц''етов,матч11::,ЗТ:YР::*j::}Ч

fifiЫ;й;Ы;;ffi".*.йri"r. фЪоо"*ия (производстВеЕНЫе ОбЪеКТЬD

ýказывается объект конц)оjIя, в отношении которого проведена выездная проверка),

б. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположевиrо): Ростовская

область, г. Таганрог, Проспект Болъшой, 5

ýказьшаютСя адреса (местополоЖеrтие) места осущестыIеНия коЕгролируемым лицом деятыБности IilIи

места нахоЖдениrI иныХ объектоВ KoETpoJи, 
" 

оrrоra"r" котор"rхЪьrпа проведена выезднм проверка)

1. Контролируемые лица: Муниципалъное общеобразоват:чч9е_ бюджетное

rIреждеЕИе средняЯ общеобразоватеJьЕм Iпкола м 26 (ин}I 6154017750), Ростовская

Ьбоч""", г. Тагаярог, Проспект Боlьшой, 5

ýказьваютСя фашЕп.lяп имя, отчестВо (при натптчш) гражданина иJIи наименование организащ{ц ю(

индивидуаJъные номера наJIогоIшатеJьryкъ ацре1 3зтy,:ж"9i9зЁжj;;g:iт:rýЖН;Нffi###Ьfr#Ы;;;й;;;ffi ;;ответственныхзч.оо"".йr"иеобязательШШЦебОВаНИЯМ
объеrга KoHTpoJUI, в отношёrrии которого проведеЕа выездншI проверка)

8. Выездная проверка проведена в спедующие сроки:

с "02" 09.202L г., 10 час. 00 мин,

по "14" 09.202I г., 10 час. 00 мип,

(указывшотся дата и время факгического начала выездной проверки, а Talolte дата и время факгического



Е

o"u:n# ffi:,{j#"еI*ого 
взаrмодействия с коЕтроJIируемым лицом составил: 2

qч J; #;r;'"T-'ff# 
ВЫ еЗДНО й пр ов ерки со в ерш ецы след,к)щи е коIfгр олъ Еы е

1) осмотр;
5) истребоваЕие докуI\{еIпов ;

!J отбог тФоб (образцов);
7) инструrrлеЕтЕUIьЕое обследование;
8) исrьrгапие;
9) экспертиза;

o*o'tta'шr выездной проверки, тФи необходимости указьвч*" 
"ч.]ББ

в следующие сроки:
с "!]'|_09. 202l r.,10 час. 0О мин.
по "14" 09.202l г., 10 час. 00 мин.

по рФультатам которого составлеЕ:
1 )протокол oc*oTpi л!270 1 s0;;- u.og.zozt".

;]жъ.;*ора 
тгроб от 02.a9,202lr. J,lLNb27.04. t-28/2666, 10.2-0114488.1, 10.2-

i]Т;lýГr'_ Juuооu"орпьD( 
испъгланий от 0 6. 0 9. 2 02 1 г. Nsj\bT -2 1 -8 4 52 -Б, т -2 1 - 8 428 -

;]ЖЖi;.;rffi:к rтr1;i?;irilг. 
ль l0.2-o1 / 1127, от 06.о9.2а2lг. Ns' 0.2_

5)фототабrс.ща

(указьrваются даты составления п реквизиты протоколов 
" "ооосмотра, протокоЛ досмOтра, 

"ро,ой- оцросq письменные 
1!ъяснеш,rя, nporo*bn отбора гроб(образцов), протокол иЕструме,.гальною обследованиrI,_ протокол'испытаниrt, экiпертное закrпочеrп,rе),СOСТ.IВJIеПНЫХ ПО РеЗУJБтатам гФоведешия коЕтроJъньrх GЙорЙ*l действиt и op-.u*"*o к аrгу)

2)...

!!.i



ýказываютСя анаJIогиЕIНые сведениrI по второмУ и иным коЕгроJьным (надзорrым) дейсгвиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотреЕы сле.цующие

документы и сведеЕия: шпаtЕое расписаЕио организации, rц)иказы о Еазначении на

доJDкность руководитеJUI, а также Jмц, ответственнъD( за собJIюдerшо саЕитарЕого

закоЕодатеJIьств4 доJDIGIост}Iые инструкции либо иЕые докуý4енты, устаЕавливающие
rх права и доjDкtIостные обязанности, JIичные меJрIцинские кЕижки, расписание

rIебЕБ,D( заяятий, договор Еа вывоз ТБО, аr<ты вьшоJIценньD( работ, дсговор ila

утиJмзацию ртутЕьж л€tivlп, докумеIiты подтверждающие утиJIизацию'

закIIючительньй акт медициfiского осмотра сотрудЕиков, договор со

специzlлизированIIой оргаЕизшшей Еа обсдедовштие техЕическогО состоfilиЯ

воЕтилfiшоЕной системы, zкты выпоJIIIеЕЕьD( работ, договор на проведение

дезиЕфекциоЕньDq дератизащиоЕньD( и дезшIсокциоЕнъD( мероприrIтий за период с

сеfiтября 2020г. по Еастоящее время, акть1 выпоJIценIIъD( работ за период с сентября

2020 года по ЕастOще9 BpeMrI; товаросопроводитеJьЕые докуý[еЕты на

бути.тrироваш{ую воду (догСвор Еа поставку, докуý{енты подтверждающие качество);

докуп(енты на используемые дезинфицирующие средства, персrrективное меню за

период с сеЕтября 2020 года по настоящее BpeMrI. Журнал входЕого KoETpoJm

термомец)ии' докумеЕты, подтверждающие обsспеченность сиЗ и Ех качество

(маски, Еерчатки, анмсептики). ПримерЕое меню, ежедневЕое меню, сведOЕия о

числеЕности обуrающихся в IIIколе по KJlaccail{, cMeEaI\4 и количестве обуIающихся,

IIоJrrIающих горячее питание, о коJIичеСтве обу,rающихся 1-4 кJIассов, требующкх

специализироваIIного печебного иJIи диетЕlеского питаЕиrI.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

D находивпмеся в распоряжеgrи контроJБного (надзорного) органа); 2) цредgтаыrcнные

коЕгроJЕФуемым лицомi З) поirуп.нные посредством межведомственного взаllмодейgrъия; 4) иrше

ýказать источник).

11. IIо результатам выфдной проверки установлено: в моБУ сош Ns26

РостовскаЯ областъ, г. Таганрог, ПроспекТ Боrrьшой, 5 вывлевы слодующие

нарушениJI:

- в ежедIевi{ом меЕю дJIя дgгей с особеЕЕостями развитиrI не указшIо наимеЕование

приема пищи (нарушение ч.1 ст.17 Федералънъй закон от з0.03.1999 N 52_Фз "о
саЕитарЕо-эшидемиологическом бпагопоrryw,rи ЕаселеЕия", п. 8.1,7 СанIIиН

2.з/2.43590-2О (СаЕитарЕо-эЕидемиолоIические требоваЕия к оргаЕизациrIм

общественного питаЕиrI нiселения>) (нарушевие устранеЕо в ходе шроворки);

- потолок в кабинете Ns40 местами не имеет отдеJIку - с отслойкой штуI€турIIьD( масс,

мgбеJБ (стоrш, сryлья) Ее имеет цветовой маркировки (нарушеriие ч,1 ст,28

Федеральпъй закоЕ от з0.03.1999 N 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом

благопоlryшм населениrlll, u. 2.5.з, п. 2.4.З сП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эЕидемиоЛогц.Iеские требоваIшя к организшрIяvr восIIитаЕия и обуIения, отдьD(а и

оздоровления детей и молодетс,1") (нарушение устранеЕо) ;



ст.17 Федерапьшьй закоЕ от 30.03.1999 N 52-ФЗ ''О 11лlтагЕо-эшидемиологшIескоп4благополуии населевия", о- 7.r.з, п, 7.1.14 aч*йЬ жii:i.;i;il;"<Сшrитарно-
ЁfrНЖffi'ffi ý':fi ffi ýfi ,r*;;"ЁЬо.*о.о-,ЫчiЬ"ч..о."*о1
_ потолок и стеЕы тамбура ва 1-м,этФке местами сдфеrтами и повреждеЕиями(нарушепие ч.1 cT.zB оедерагьЫЬ .*оо 

"" 
й.ЬЪ.rяg9Ъ й:Ь; ъ саЕитарно-ЭЦЦДеМИОЛОМЧеском благопо-rryчаи ýаселениrI,,, п. 2.5.з, сп z.-Й6iB_20-,,C*o"upoo_эпидемиологические требованй к оргаЕизациям воспи:гаЕиrI п обу,тенияl отдьD(& иоздоровления детей и молодежи'') (парушение устранено).

fuКаЗЫВаются выводы по резчл*r"r"r)*""оьы;й##"""r#:ffi тrтн:trжЁн!ж#,т.Jffi";;;и)lребовшлd,
fitri#Y#.;",т#"1тflж"^""ЖУ*, о собrподейи 

19"rаrпМ доrqум*оu, исполнение

::::Т:У* Р*". ,,i*ого решеЕIдI *оr'-"О" 
С ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВОМ Ро.."И.*оЙ'Ьед.рацrст, об

:lr::1":йrrро""р*;--'-"-'Дv'v 
У9ЩЕЕЛЯ КОЕIРОЛЬНОГО (НаДЗОрпого) органq 

"ййй*"" цред,nетOм2) вывод о выявлен!rи нарушlений обвате:
::lIP,o"o прu91"::: ry ",- ;"ffiЁЩffi,,щЁН "rжн##гffi;"ffiооязатеJБпое требоваrпtеl свOдешй, *Ьщ*"" до**чraоralзами ЕарушениrI обязатеrrьного

frffi}Щ',_ r#:iff;;Ж;Я:"Тffi,l"рyй;l в разрешитеJБIIьгх
доЧД{еЕгоВ, исполнение которьгх ой*"" ;б;r;;;;^';"Н:ъ;;Нтfff"ъ#*:жJ
Рffi&ЦЩТ};*ffiТ""Ж*Т*приIuIтогор"..ЬкоЕфольного(надзорного)ортана,
;i"Ё"#,ffi:"Н;7,fiIffi#"ff'#"r'"Ж.Jir.xЪТ;1.в" кtе 2, есJIи нарушеЕия ycTpa'eБl до

13. К Еастояще]чry акту прилагаютсл;

" fiПrЁifirйопЪu 
"й;;;;;;*"" 

правоЕарушеЕии от
2) прещсаЕие ЛЬ28'0 от 14.09.2021г.
3) тротокол осмоц)а J\lb2701S0 ; т 02.а9.2021т.n 

frffi;Тора 
проб от 02,а9.2021г. ЛЬJ\Ь2 7.04.1-28/2666,10.2-0114488.1, 

I0.2-
О 

Ёi;;ýТi,]iii|ý"ОПЪП< ИСГВгтаний от 06.09.2021г. льлir т-21_8452_Б, T_2i_
6) экспертЕые ЗtlКпючеЕиll от 02,09.2021г. j\b 10.2-0111 127, от 06,0g.202tг. J,*b10.2_01 / 1136, от 09.09.202 1г. Jф1 0.2-0 1/1 1 567) фототабrпrца

(указьваются протоколы и иные доrqrмеЕты (проmкол осмотDа. I
ffiж#ч:*|ffi :::lз:::*оп"йй;й_фа;;";;;ft ffi }Т#",*ж*.Н:#;Ъ;Ж#;(".йБ;;ffi ffi Ж::Ж:"ТЖ;#?,Ё-Ж#ffij:у*ттr"нý*.J*#,?"ffi 

;Н"#rЖffffi;rlffi; ЛО"У*"*Оi '-Ь" ,u""p"u*i, йrйщиеся доказательствами нарушени,I

В едущий сIIеци аJIис-т-эк сперт территори.uБЕого
отдела Управления Роспотребнй.ор" по Ростовской
}9:1* в г. Таганроге, Неiлиuо".оJr, Матвеево-

14.а9.2021r.

Курганском, КуйбЪшевском районах


