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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопо.гrучия человека по Ставропольскому краю

п. Искра
(место составления ак-

та)

Продолжительность проверки :

( )) с час. мин. до час. мин.
() с час. мин. ло час- мин_

к 15 > октября 20 19 г.

(дата составленпя акта)
10 час 00 мин

(время составления акта)

оквэд 87.10

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

индивLIдуального предпринимателя

}lb 540

По адресу/адресап,l: Сmавропольскuй край, Буdенновскuй район, п. Иск^ ул, Молоdеuсная, 1а
(месго проведения проверки)

на основанииi DсtсцQOяэюенuя заJчrесmumеля оvкобоdumеля Управленuя Роспоmребнаdзора по
Сmавропольсколwч краю NЬ 547-07р оm ]6.09.20]9z.

(вид докумеrrга с указlмием реквизиюв (номер, ддта)

бьша проведена плановчuI выезднЕuI проверка в отношении:
(плановая/внеплztновzul, докр(ентарн:ля выездная)

реабuлumацuонньtЙ ценmр dля несовершеннолеmнuх кИскрау (ГКУСО кБуdенновскuй СРЦН кИс-
Kpal>)

(наименовшrие юридического лица, фамилия, имJI, отчество (последнес - при наличии) индивид/ального предпринимаrcля)

Продолжительность
Продолжительность

(заполняеТся в сJryчае проведеНиJI проверОк филиалОв, предстчВительств, обособлеННЬIХ СТРУКТУР:
ньж подрtr}делений юридического лица или при осуществлении деятеJIьности индивидуального

предприниматеJuI по нескольким ап,ресшл)

Общая продолжительность проверки: 5/8

фабочих дней/часов)

Акт составлен:
краю в Буdенновскол,t районе.

(наимснованио органа государственного коЕIроJIя (надзора))

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной
проводившим проверку ознакомлен: (залолняется при проведении

ч ]7.09.2019z. ]0:20

должностным

И.о. усов Нuколай д
(фамилии, иниц.Illлы, подпись, дат4 время)

проверки)
лицом,



Щжаи номер решения прокурора (его заместителя) о согпасовании проведениJ{ проверки:

(зшIолняегся в сJцлае необходимости согласования проверки с органа]\{и прокурацры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Савдирякова Юлия Владимировна - ведущий специа-пист-эксперт территориаJIьного
Упразления РоспотребЕадзора по Ставропоjьскому крtlю в Буденновском районе
Локусова Екатерина Сергеевна ведущий специалист-эксперт территориального

отдела

отдела
Уп в ьуденновском
Мелихова Татьяна Ивановна - врач по общей гигиене фиrпrала ФФБУЗ <Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе>>, Таранова Екатерина Владими-
ровна - зtlведующЕul сtlнитарно-гигиенической лабораторией фиrша;lа ФФБУЗ KL{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе>, ýдинова Любовь IIпколаевна

- инженер филиаrrа ФФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиопогии в Ставропольском крае в Булешrов-
ском рйоне>, Бенц Ирина Юрьевна - инженер филиала ФФБУЗ кЩентр п{гиеЕы и эIшдемЕоло-
гии в Ставропольском крае в Буденновском районе>, Крячкова Елепа Юрьевна - помотцFDIк са-
нитарного врача филиала ФФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СтавропоJIьском крае в Бу-
денновском районе>, Пика Елена Николаевна - помощник санитарного врача филиала ФФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в СтавропоJьском крае в Буденновском районе)аттестат жкре-

дитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., Федераrrьнru{ сJryжба по жкредитации;
аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г., ФедеральнбI служба по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в сrц^rае, если имечгся), доJDкностъ доJDкностного лица (должносгных лиц), проводившего(rх) проверку; в слу-

чае привлечения к }цастию в проверке экспертов, экспертных организаций указывасгся фаrtилии, именц отчества (в случае, если имесгся), доJDкно-

сти экспорmв и/или наименованис экспертных органlваций с указанием реквизIfrов свидет€льства об аккредитации и нмменовllние органа по ак-

При проведении проверки 'п"."..ruТffi 
"''П О*-ii|о"!W|#!] 

о о U r o u U u* n * * U o r.

(фамилия, имя, отчсство (последнее - при на.пичии), доrпrrностъ руководитсJи, иного доJDкностного лица (доJDкностньtх лиц) или уполномоченного

представитЕля юридиtlеского лицц уполномоченного представитеJUl иIцивид/lUlьного предпринимaIтеJи, уполномоченного представит€JIя саморе-

ryлируемой организации (в сrц"rае проведения провсрки члена самореryлируемой организации), присугствовllвших при проведении меропр1.1ятий

по проверке)

01.10.2019 г. с 11.00 час. до 12.00 час в Буденновском рйоне, п. Искра, ул. Молодежная, 1А,
начата проверка деятельности Государственного кtвенного уIреждения социчtльного обсrryжива-
Еия (Буденновский социапьно-реабилитационный центр дJIя несовершеннолетних (Искрa>), в ходе
которой устаJIовлено, что ГКУСО <Буденновский СРЩН кИскра> явJIяется юридическим лицом,
зарегистрировttнным в установленном законодательством РФ порядке. ИНН 2624026740, ОГРН
102260з220420 от 08.06.2006 года.

ГКУСО кБуденновский СРЩН кИскро окщывает образовательные услуги по реzrлизации
образовательньтх программ по видЕll\d образования на основании Лицензии Ns 5871 от 05.0б.2017г.
Платньгх образовательньIх усJryг уФеждение не оказывает. Учредитель - министерство труда и
социальной защиты населения Ставрошолъского края. ГКУСО <Буленновский СРЦН <Искра>

действует на основании Устава, зЕlконным представителем явJIяется директор.
Определены TolIKи и объем лабораторно-инструментальньIх исследований. Вьцано пору-

чение ФФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе)
на проведение'вышеуказанньD( работ в ptlN,Iкax утвержденного государственного задания.

Земельный )лIасток общей площадью - 382l кв.м., имеет огрtDкдение высотой 1,6 м.

участок хорошо проветриваемый, имеет подъездные пуfи. Территория уIреждения благоустроена
и озеленена. Имеет наружное электрическое освещение. На территории вьцелены зона отдьD€,
игров{uI зона, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

На территории у{реждения, преднtвначенного дJu{ окtвtшия образовательньIх услуг, у входа
на территорию, в здЕlние, имеются знаки о заIIрете к)фения, в соответствии с требованиялли ч. 1

cT.12 Федерального закоЕа от 2З.02.2013 г. Ns 15-ФЗ кОб охране здоровья цраждаII от воздействия
окружающего таба.шrого дыма и последствий потребпеЕия табако.

02.10.2019 г. с 13.00 час. до 1б.00 час



произведен отбор проб 
^ч _-т::r::::"_}:1Жil:Ж:1 X"#ffi*H :.":H;fr

о.r*.Jхi#i;Чd;ilл:"".1Ж"__:т:':lж**тьж"ruн."хж:|?""fi "-""'J;J##ii:ffi:;"ЧКirr:Н'ЁЦ.i;Ъ'iЪ:'."""Щ},iilЭ"""frУ 
ОЪУЗ КЩеНТР ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОПОГИИ В

Ставропольском крае в Буденновскоy yllj]; на территории ицровой ппощадки установлен
Дп" .*""ы детей от солнца и осадков

теневой Еавес.
ТеневойнаВес'необорУлоВанДереВяннымиполамиилиВыполненнымииЗДрУгих

*r""*Ёffi 
Ётlr"*ж:";"';ff""ffi 

'УН"Ё,I""#J:аffiЬу:.оо,ветствиисросто-
возрастными особенностями детей. Покрыгие игровой "пощuд*" 

беспыльпое, На территории

организаци".rр.оу"rоrр.*ооборудован",дтlу*въездов(основнойихОзЯйСТВеННЬЙ), ]

ХозяйственЕм зона расположена на цранице земельного yIacTKa в дали от игровой пло-

щадки. В хозяйст"""""t зоне оборудована ппощадка.с твердым покрытием дпя сбора мус_ора, На

ппощадке y""u"ouo.r,u, Z KoHTetHepi";;;;;. fIлощадка с трех сторон огрФкдена, очистка

мусоросборников производится при их запоJшении на 2/3 ОбЪеМа. ВЫВОЗ ТБО ПРОВОДИТСЯ t РаЗа В

недепю, объемоМ 1,5 м3, по муЕицИпаJIьIIомУ контрактУ на оказанИе услуг в облаоти обращевия с

твердыми коммунальЕыми о"*оо*"БЪ; ;, Оg.Ot.zОiqГ., 3аКIIЮЧеННОМУ С ООО ККОМбИНаТ бДа-

гоустройсТво г. БуденновСк - РегиоЯальньЙ операторlПредставл." uп"йполненньD( работ,

въозды и входы на территорию организации, доро^ж*" покрыты бетоном, ,щороlкка к пло-

щадке для сбора мусора покрьша бетоном, *оT'орu,й имеет нарушеЕие поверхности, выбои-

пы.
Учреждевие размещто " 

отдельЕо стоящем 2-х этажном приспособпенном здаЕии. общая

площадь здания - Sjз *".*. fIпанировощIое рsшение здания обеспечивает принцип групповой изо-

JIяции, четкое деление на основIIые функчиональные группы,:у:1"_::_."' i"n"", УrебНЫе, ОбЩе-

воспитатеПьного назначеЕия, психооБr"r"a*ой коррекuии и социапьной реабилитации, медицин_

скогО обслуживаrrия, адмИЕистратиВно-хозяйсТвенные 
и бытовЫе помещения с пищеблоком и

пгачечffiа'изированное 
учреждеЕие рассчитlн::{а'flробывание 

26 детей, предназIIачево дjUI

реабипитации детеЪ и подростков Еуждающихся u ,п.rр"""ой социальной помощи. На данный

момент в уФеждении с круглосутойu* пребываrrием 23 человека в возрасте от 2-х ло 1"3 лет (17

девочеК и б мальчИков). ГруПпы укомпПектованЫ с yIeToM возраста д""Й и подростков1 З ребенка

в возрасте от 2-хдо З-х лет, 1r o"r"i'"-"o.pu.". о, 3-* до Z-*" n.r, б детей " 
uo,pu""' с 7-ми до 11-

ти лет и З ребенка в возрасте о, t tЫдо 13 n.r. Фактически на момент проведения проверки в yI-

реждении 23 человека,
Сформированы4ВоспиТательныегрУппы.ЧисленностьдетейВВоспитаТельнойЦрУппеВВоз-

расте до 4-х лет _ б человек, в возрасте о" 4-* и старше - б человек,

Внаборпомещенийвходит:6*"о"о.l:УЗ(спальни)на4человекакаждшI;помещеЕие
для отдьжа и игр (гостиная); помещение дJUt занятий (rrод.оrоu*" уроков); шомещение_для приема

пйщи (столовая) и приготоuо."""i"*" G"щ.ОлоФ "uЬuр"о-бiiтов"lе 
помещения (санитарные

узлы дJuI о""о"Ъ* " "r*"""*ов); 
душевые комнаты для девочек и мальtмков, санитарные узлы и

;;;;;ýeT*HЁ"J,"ff 1Нffi ";у;ýffi ."""T"j":: ;"ж1;: j"ff"Ж}#ядетейв
возрасте от 4-х до 7-ми rrarr-"*r-на"r ребенка в ясилой комнате площадью 1б кв,м,

;Й-*ffi';3# ?JХr#У"'"if"Н;Ъ*" комнаты (спальни) раздельЕые длЯ ДеВОЧеК И

малымков.
Жилые комнаты (спа;rьни) оборудованы стациоЕарIrыми кроватями в соответствии с росто-

возрасшшми особенностями д""й, **Ьф*" дч хjапения лиtIных вещей детей,

помещение дJU{ отдъIха "'?й?i"-""*"ф "йrйвана 
шкафами, стеллажаI\dи для хранеЕия

ицр и игрушек, развивающ.rо, ооу^",uriйеlо обо9lлоuu""" и инвеIIтаря, мягкой мебелью (диваны)

и другим обору!ованием. Мягк*'r.О*" (диванф покрыта чехJIами, позвоJUIющими проводить их

стирку. Имеется только один комплект сменных чехлов для мягкой мебелп (ливаны),

помещение для занятий (";;;;;;" уроков) оборуловано канцешl""iУlТ:^ф,*И, СТОЛа}ЛИ

и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Занятия детей с использо_

з



ванием компьютернои техЕики не проводятся.
Санитарные узлы оборудованы унитаза]uи (по 1 в каждом) и умываrrьными раковинаN,Iи (по 4

в каждом). Рядом с р{ывaльными раковинап,Iи установлены вешалки дJuI инд{видуальЕьIх полоте-
нец. Мыло, туалетнffI бумага и полотенца в наличии rrостоянно.

,ЩУшевые комнаты оборудованы душевыми [оддонаI\,Iи с душевой сеткой на гибком шпанге.
Каждый ребенок обеспечен индивидуальной моча_тlкой.

РазДевальное помещение (прихожая) оборуловано шкафами дJuI раздельного храяения одеж-
ды и обуви. В каждоЙ воспитательной группе обеспечены условия для просушивания верхней оде-
жды и обуви детеЙ.,Щля этих целеЙ оборудовано специttльно вьцеленное rrомещение.

Административно-хозяйственные и вспомогательные помещения вкJIючают в себя: кабинет
директора, методический кабинет, буtга-тrтерию, хозяйственную кJIадовую, прачечн).ю, шкафы для
хранения сезонноЙ одежды, комнату дJUI хранения уборочЕIого инвентаря, туалет дjUI персонала.

Медицинский кабинет рff!мещен рядом с палатой изоJuIтора и имеет отдельный вход из ко-
РиДОра, из оборулования в медицинском кабинете имеется кушеткq процедурньй столик, ширма,
ростомер, шкаф лекарственньЙ, шкаф канцеJuIрскиЙ, холод,rльник, шприцы однор€вовые, пинце-
ты оДнора:}овые, термометры, биксы, весы, тонометр, медициЕски9 средства дJIя первоЙ помощи,
жгуты, фонендоскоп.

МедицинскиЙ кабинет обеспечен подводкой горячей воды. Лицензия Jф ЛО-26-01-002298
от 2З.01.2014г. на осуществление медицинской деятельности. В штате ГКУСО кБуденновский
СРЦН кИскро 2 медицинские сестры, у 1 из которьж имеется сертификат диетсестры.

Q6lляттт9l1ие о совместной деятельности Ns 2/2018 от 22.01.2018г., о медицинском обслужи-
Вании детеЙ, нЕжодящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, в отделении социttльной реабилитации,
ЗzlкJIючено между ГКУСО кБуденновскиЙ СРЩН кИскро и ГБУЗ СК кКраевой центр СВМП Ns 1)

ОборУдовано помещение прачечной, где установлены 2 стиральные машины-Еlвтомат для
СТирки постельного беlья, полотеЕец и лиtIньD( вещеЙ и машиЕа дJUI сушки белья.

Потолки, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков пора-
жениЙ грибком и следов подтеков, выполнены из материалов, допускtlющих возможность прове-
дения ежедневной уборки влчDкным способом, а также дезинфекции.

Покрытие стен прачечной имеет сколы плиточпОго покрытия и не доIryскает возмож-
ности проведения ежедневной уборки вла}кным способом, а также дезинфекции.

Стены в помещенил( с влажным режимом (душевые, сzlнитарные узлы), пищеблоке облицо-
Ваны глазурованноЙ плиткоЙ. В помещениях с повышенноЙ влажностью (душевые, сtlнитарные
УЗлы, пищеблок) для отделки потолков испоJьзуются влагостоЙкие краски, в остальных помеще-
ниrtх дJuI отделки потоJтков используется побелка.

Полы В помещениях гладкие, без щелей и дефектов.Для отделки полов всех помещений ис-
пользуются отделочные матери€lJIы, допускающие уборку влажным способом с примонением
моющих и дезинфицирующих средств.

Покрытие пола в коридоре на 1 и 2 этаже, в санитарном узле для девочек имеет дефек_
ТЫ П не ДопУскает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих
средств.

Здание r{реждения оборудовано системой холодного водоснабжения, дJuI подоцрева воды
используются эпектроводончtгреватели, канЕrлизацйяна вьтгреб. Контракт J,,lb 13-19 от 09.01.2019г.
на вывоЗ жБО с территоРии rIрежДения закJIЮчеЕ С ИП Горчаков В.В. с. Прасковея. Представлен
акт выполненньD( работ Ns 34 от 22.08.2019r.

ПоДводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, помещение меди-
цинского назначения, прачечнtUI, санитарно-бытовые помещения.

В производственных помещениях пищеблока умывальпые раковины для мытья рук
персонала не обеспечены подводкой горячей воды.

Умьвальные раковины, моечные ванны, душевые установки обеспечены смеситеJuIми.
Здание rIреждения оборудовtlно системаNIи отопления и вентиляции. В ходе проведения

проверки проведены замеры микрокJIимата в жильIх помещениях (спальнях) и в помещении дпя
занятиЙ. Параметры микроклимата соответствуют нормируемым значениям (протокол измерений
от 03.10.19г. Nч 9455)
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.Щля контРоля темпеРатурногО режима жилые помещения (спальни), помещение дJUI отды-

ха и игр, помещение для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначениJI ос-

нащены бытовьпли термометр€lIч{и.

все помещения ежедневно проветриваются. Проводится сквозное проветривание помеще_

ний. Проветривание проводится через фрамуги и форточки в отсутствие детей. В жильпr помеще-

ниях (спаЛьнях) проветриВание проВодится до укJIадЫвания детей. Фрамуги и форточки функцио-
нируют в любое время года.

Светопроемы в жилЬIх помещениях (спшrьнях), помещении для отдьIха и игр,IIомещении для

занятиЙ (подготовКи уроков) в оборулованы регулируемыми солнцезащитIlыми устройствами, в

качестве которьж используются шторы светльIх тонов со светорассеивающими и светопропус-

кttющими свойствашrи.
Остекление окон вьшоJIнено из цельного стекJIополотна.

В качестве источников искусственIIого освещения используются люминесцентные лilмпы.

измеренный уровень освещенности соответствует нормативным значенишr (протокол измерений

от 03.10.19г. Nэ 9454).
неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специаJIьно

вьцеленнОм помещении, недоСтупноМ для детей, и направjulются на утилизацию. Перегоревшие

лilп,{пы подлежат своевременной заrчrене.

осветительные приборы в помещениях для воспитанников имеют защитную светорассеи-

вilющую арматуру для обеспечения равномерного освещения.
РежиМ дня И организаЦия уrебно-воспитательногО процесса в rIреждении строится с учетом

особенноСтей здороВья диффеРенцированно дJIя детей дошкольного и школьного возраста.

Во второй половине дня оргzlнизуется сЕlN,Iоподготовка детеЙ школьного возраста, а таКЖе

рff}личЕые виды активной деятельности и отдьD(а.

Спортивные и физкультурные мороприятия IIроводятся с )четом состояния здоровья, физи-
ческой подготовленности и црупп здоровья детей. Работа по физическому воспитанию осуществ-

JUIется под контролем медицинского персонzша.

,Щети с отклонеЕиrIми в состоянии здоровья занимаются по индивидуальным прогрtlп,lмtll\,I, СО-

стtlвленнЫм врачоМ и педагоГом пО физическОму воспиТанию с гIетом рекомендаций врачей-

специzшистов.
Отход ко сну детей младшего школьного возраста оргalнизован в 21.00 ч., детей среДнеГО И

старшего школьного возраста в 22.00 ч.

Образовательньй процесс для детей школьного возраста оргiшизован
Искра.

В режиме дня предусмотреIIо время на подготовку уроков (саrrлоподготовку) в период учеб-
ного процесса и свободное время дJIя младших школьЕиков - 1,5 часа, дJUI старших шкоJьников -

2 часа (лля самообслуживания, зzlнятий по интересам).
уборка помещений проводится при отсутствии детей один раз в день, а также по мере необ-

ходимости при открытьIх фраlчrугах с применением моющих средств, в соответствии с инструкци-

ей по применению.
Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности фуlки дверей, шкафов, подоконники, вы-

кJIюччIтели, мебель, вкJIючая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и IIод мебелью,

радиаторЫ, арматурУ осветительньrх приборов, вентиJUIционные решетки). Поверхность подокон-
ников гладкая, без скопов, щелей и дефектов.

В жильж помещениrIх (спа_тlьнях) влажную уборку проводят после ночного сна; в обеДенНОМ

зztле, помещении дJUI приема пищи - после каждого IIриема пищи.
каждьй ребенок обеспечен комплектом полотенец (для лица И рук, для ног и банное), инди-

видуальными предмеftUчIи личной гигиены (зубная щетка, мьшо, моч€UIка, расческа).
на каждого ребенка имеется три комплекта постельного белья, вкJIючuш полотенца и две

смены напdатрасников.
ПостельнОе белье и полотеIIца промаРкированы иЕдивидуально дJIя каждого ребенка. По-

стельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного крЕrя.

смена постельного белья, попотеIIец проводится по мере зац)язнения, но Ее реже одного раa}а

в неделю в день помывки (купания) детей.

в МоУ соШ Ns 13 п.



Ковры ежедневно пылесосят и IпIстят влахной щеткой.
Санитарно-техничsское оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сиде-

ния на унитазах, рrши сливньD( бачков и ручки дверей моются теплой водой с моющим средст-
вом, затем обрабатьшать дезинфицирующим средством. ,Щушевые поддоны, )лvIывttльные раковины
и унитазы тIистят щетками с исrrопьзов€lЕием чистящих и дезинфицирующих средств. В качестве
дезинфицирующего средства используется <<Жавельон).

В душевьu< комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей. В душе-
BbIx детьми используются индивидуaльные: обувь, полотенце, зубная щотка, расческа, мьшо и
мочалка.

Уборочньй инвентарь, используемьй для уборки туалетов, имеет специulльную (красную)
маркировку.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств про-
водится один рzlз в месяц.

Грязное белье собирают в полиэтиленовый мешок и отпрztвJulют к месту стирки. После ис-
пользования мешки протираются содовым раствором.

Приготовление и использовtlние моющих и дезинфицирующих растворов осуществJuIется в
соответствии с инструкцией по их применению.

Мероприятия по проведению дезинфекции и дератизации осуществJuIются специализиро-
ванноЙ организациеЙ. Контракт J,,lb 07-2019 от 31.01.2019г. на проведение дератизационньD( и де-
зинсекционньD( работ зtжлючен с ИП Попова Л.Л. г. Нефтекуплск. Представлен акт выполненньIх
работ М 1600 от 02.09.2019г., мероприятия проводятся на территории площадъю 500 кв.м. Види-
MbD( следов присугствия грызунов не обнаружено.

04.10.2019г. с 10.00 до 12.00 час. было установлено:
В учреждении организовано горячее питание воспитЕlнников. Питание осуществJIяется в сто-

ловой, котораJI рассчитанана26 посадочньIх мест. В обеденном зале установлено 2 умывztльника,
приспособление для бумажньIх полотеноц, педальное ведро и дозаторы с жидким мылом.

Обеденньй за-тr оборулован столовой мебелью (столы и стулья), покрытие мебели тrозвоJIяет
проводить ее обработку с применением моющих и дезинфицирytощих средств.

В столовой предусмотрены объемно-планировочные'решеIIия, набор помещений и оборуло-
вание, позвоJuIющие осуществлять приготовление безопасной и сохраЕяющей пищевую ценность
кулинарноЙ продукции, ое ре€lлизацию. Объемно-плztнировочные и конструктивные решения по-
мещений на пищеблоке образовательной организации исключают встречные потоки сырья и гото-
воЙ продукции, испоJБзовzlнноЙ и чистоЙ посуды, а также встречного движения посетителей и
персонала.

Столовая приспособлена дJuI работы на сырье. В состав помещеЕий пищеблока входят: горя-
чий цех, условIIо рzх!деленный на зоны обработки сырой и готовой продукции, цех первичной об-
работки овощей, моечнzul, Koтopzu{ оборудована 2 посудомоечными маrтrиналли 2 моечными BztH-

н€lNIи, для мытья чайной и столовой посуды, помещение для храIIения сьш}чих и бакалейньD( про-
дJдтов, рzlздевirлка дJUI персонала.

На момент осуществления проверки вытяжнtul вентиJIяция с механиtIеским тrобуждением на-
ходится в рабочем состоянии.

.Щля обработки и приготовления пищи устчtновлено электрическое технологическое оборуло-
вание (одна элоктроплита на 4 конфорки, два духовьтх шкафа, электромrIсорубка, миксер, произ-
водственЕые столы). Оборулование устtlIIовлено с rIeToM потоtIности технологических процессов.
,Щля хранения'продуктов используются низкотемпературные кап,rеры дJIя хранения мяса говядины
и рыбы, бытовые холодильники дJuI сугочной пробы, молочной проryкции, птицы, яиц, холодиль-
EzuI Ktll\{epa дJuI овощей. На момент rrроверки все оборулование испрtlвно.

Производственные столы, преднЕвначенные для обработки пищевьIх продуктов, имеют по-
крытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечtlют требоваrrиям
безопасности дJIя материzrлов, контtжтирующих с пищевыми продуктами.

Стоповая общеобразовательного уIреждения обеспечена достаточным количеством столовой
посуды и приборами.



,Щля раздельного хранения cт'тpbD( и готовьIх продуктов, их технологической обработки и рtlз-
дачи используется раздельное и специЕlльно промаркированное оборудование, р.вделочный ин-
вентарь, KyxoHHEUI посуда.

Складское помещения ц|я хранения прод}ктов оборуловано прибором для измерениJI
оТносительноЙ влажности и температуры возду(а, хоподильное оборудование - контроJьными
термометрЕlп{и.

Уборка обеденного зала проводит после каждого приема пищи. Обеденные столы моют го-
рячеЙ водоЙ с добавлением моющих средств, используя специilпьно выделенную ветошь и про-
маркированную тару для чистой и использованной ветоши.

В моечном помещении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указа-
нием концентрации и объемов применяемьIх моющих средств, согласно инструкции по примене-
нию этих средств, и температурньж режимах воды в моечньIх ваннzж.

Щля обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производст-
венного окружения используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инст-
рукциям по их применению.

Моечные вtшны дu{ мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и
обеспечиваются пробками из резиновьD( материt}лов.

санитарную обработку технологического оборудованиrI проводят ежедневIIо по мере его за-
грязнениrI и по окончании работы.

Пищевые отходы хрtlIIят в емкостях с крышкЕlп{и в специЕIльно отведенном месте.
,Щля уборки каждой грулпы помещений вьцелен отдельньй промаркированньй уборочный

инВентарь. ,Щля хранения убороIIIIого инвентаря вьцелено отдельное помещение.
.Щля предупреждения зalлета насекомьж проведено засетчивание oKoHHbD( и дверньD( проемов

в помещениях столовой.
Питание детей 6-ти разовое (завтрак, второй завц)ак, обед, полдник, ужин, второй ужин), на

сУМмУ 224,0З рублеЙ в день на одного ребенка. Рацион питания вкJIючает разнообразный ассорти-
МеНТ проДУктов. В учреждении имеется примерное 2-х недельное меню, разработанное на основе
физиологических потребностей в пищевьIх веществЕlх и угвержденньIх норм.

При проведении анализа примерного меню для детей дошкольного возраста, устalновлено,
ЧТО РаЦИОн пиТания составлен с учетом физиологических потребностеЙ в энергии и пищевьIх ве-
ЩеСТВ И РеКОМеНДУемых сУгоtIньж наборов продуктов дJUI организации питаниrI детеЙ в дошкопь-
ньrх обраЗовательньIх организациях. СуммарнЫе объемЫ блюД по приемtlп,I пищи соответствуют
ТРебОваниям СанПиН 2.4.1.З049-13 кСанитарЕо-эпидемиологические требования к устройству,
соДержанию и оргtlнизации режима работы дошкольньD( образовательньD( организаций>.

примерное меню на 14 дней, разработанное юридическим лицом, обеспечивающим пит.шие,
согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществJUIть
госУДарстВенныЙ санитарно-эпидемиологическиЙ надзор. Примерное меню разработашо с yIeToM
сезонности, шлфференцировано по возрастным груlrпшл (7-11 и 12-18 лет).

С yreToM возраста обуrающихся в примерном меню соблюдены требования с€lнитарньIх пра-
вил по массе порчий б.тшод.

примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и
пищевоЙ ценности, вкJIюччШ содержанИе витаI\4иНов и минеральньD( веществ в каждом блюде.
приведена ссылка на рецептуры используемьж блюд и кулинарных изделий в соответствии со
сборником рецептур.

ТехнолоГические карты оформлены в соответствии с требованиями сiшитарньD( правил.
ПРОиЗводство готовьrх блюд осуществJuIется в соответствии с технологическими картilп,lи, в

которьж oTptDKeHa рецептура и технолоrиll приготавливаемьD( блюд и кулинарньтх изделий.
Фактический рацион питания соответствует примерному меню. В обеденном зале вывешено

УТВерЖДенное руководителем образовательного rIреждения меню, с укaLзанием сведениЙ об объо-
мах блюд и нtввt}нил( кулинарньIх изделий.

Прием пищевьIх продуктов и продовольственного сырья в )пIреждеЕие осуществJuIется при
наJIичии соответствующих докр{ентов (локументы ветеринарно-саЕитарной экспертизы, серти-
фикаты соответствия, декJIарации о соответствии), подтверждttющих их качество и безопасность, с
УКa:}анием даты выработки, сроков и условиЙ хранения продукции. Сроки годности и условия



хранениЯ пищевьD( продуктоВ, установЛенные изготовителем и указанные в докуI\{ентах, подтвер,
ждающих происхождение, качество и безопасность продуктов, соблюдаются. Вся пищевtи про-
дукция имеет маркировку.

,,Щоставка пищевьIХ продуктоВ осуществJUIетсЯ специально вьцеленным дJUI перевозки пи-
щевьIХ продуктоВ транспорТом постаВщиков. Поставщикulп{и пищевой продукции в уqреждение
явJUIются: ИП Атоян Р.А. (вода питьевzUI бутилированная), ИП Мангасарян З.Щ. г. Буденновск
(хлеб), ооо тд кТорг> г. Ставрополь (молочн€ш продукция), ИП Шиянова Т.Щ. (мясо, мясные
продукты, овощИ и фрукты, соки, яйца курИные, рыбНм продукция), ООО (оТПП> г, Ставрополь
(бака-тlея).

обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных процессов по
приготовлению кулиIrарной продукции выпоJIняются в соответствии с требованиями сtшитарньD(
прtlвил к организациям общественного питаниlI..

.Щля сырьтх продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку предусмотрено
разное механическое оборудование и инвонтарь, который промаркировtIн в соответствии с его на-
значением.

,щля обработки сырой птицы вьцелен отдельный разделочный стол, разделочный и производ-
ственньЙ инвентарЬ. Обработка яиц осуществJUIется в специально отведенном месте. ,Щля этих це-
лей используются промаркированные емкости.

.Щля дополнительного оýgратцония рациона питчlния микроЕугриентtlми осуществляется ви-
таI\,IинизаЦия третьиХ блюД аскорбинОвой кислОтой (витаrrлин С), витчlп{инизация блюд проводится
под контролем медицинского работника. Ведется <Журнал ВиТtll\,lинизации тротьих и сладких
б.тпод>.

Питьевой режим в у(ФеждеЕии организоваЕ с использованием бутилированной питьевой
водЫ кЖемчужИна Кавказа>>. ИзготоВителЬ ЗАо <АкВалайн>>, КЧР, г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная,
д. 45. На бутилИрованнуЮ питьевуЮ воду имеЮтся докуМенты (сертификат соответствия), под-
тверждающие ее происхождение, качество и безопасность. обеспечено достаточное количество
чистой посудЫ (одноразоВьIх стzжаНчиков), для сбора использоВанной шосуды одноразового при-
менениrI используется педальное ведро.

На пищеблоке работшот 5 человек - 2 повара,2 кухрdбочие, заведующий складом.
персона.lt обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве трех комплектов на

одного работника. Работники столовой остzlвляет верхнюю одежду, головные уборы, личные вещи
в бытовой комнате. В гардеробной ли.пrые вещи и обувь персонала хрЕ}нятся раздельно от сани-
тарной одежды.

СтоловаЯ обеспечеНа аптечкоЙ дtя оказания первоЙ медицинской помощи.
,Щля KoHTpoJUI за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается зaшись

в журнапе бракеража пищевьIх шродуктов и продовольственного сырья.
.Щля ежедневного KoHTpoJUI за качестВом приготавливаемьD( блюд создана бракеражнм ко-

миссия в количестве 3 человек. Результат бракеража регистрируется в <журнаrrе бракеража гото-
вой кулинарной продукцииD.

ЕжедневнО пореД началоМ работЫ медициЕсКим работНиком провод,Iтся осмотр работников
пищеблоКа Еа напИTие гнойНичковьD( заболеваний кожи рук и открытьD( поверхностей тела, а
также ангин, катарЕ}льнЬD( явлений верхниХ дьIхательНьп< путей. Результаты осмотра ежедневно
rrеред началом рабочей смены заносятся в <Журнал здоровья>).

,Щля контРоjIя за качествеНным И количестВенным сост€}вом рациона питttния, ассортиментом
используемьтх'пищевьIх продУктов и продоволЬственного сырья ведется кВедомость KoHTpoJUI за
питаЕием).

С целью KoHTpoJUI за соблюдеЕием условий и сроков храIrения скоропортящихся пищевьIх
продуктоВ, требуюЩих особьЖ условий хранения, ведется контроль температурньD( рожимов хра-
нения в холодильном оборудовtlнии с использованием термометров. Информация заносится в
<Журна-тl rIета температурного режима холодильного оборудования>.

С цепьЮ KoHTpoJUI за соблюДениеМ технологИческого процесса отбирается cyTotlнm проба от
каждоЙ партиИ приготовЛенньIХ блюд. ОтбоР суточноЙ пробЫ осуществJUIет повар. Контроль за
правильнОстью отбОра и услоВиямИ хранениJI суточньD( проб осуществJUIет медицинский работ-
ник.



Програrrлма производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарньж правил
и норм в уrреждении разработана. ПроизводственныЙ и пабораторныЙ контроль оргtшIизован, ме-
роприятия по проведению производственного KoHTpoJUI осуществJIяются своевременно и в полном
объеме по графику.
14.10.2019г. с 15.00 до I"б.00 проведен анализ лабораторных исследований:

Согласно протокол€lп4 лабораторньтх исследований от 14.10.2019г. установлено: при прове-
дении микробиологического анЕIлиза окружЕtющей среды (смывы) БГКП не обнаружены, что со-
ответствует требованиям МУ МЗ J\Ъ 2657-82 <<Методические указания по санитарно-
бактериологическому коIrтролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми
продуктами>. При проведении пара:lитологического анализа окружающей среды (смывы) яйца
гельминтов не обнаружеЕы, что соответствует требоваrrиям СанПиН З.2.З215-14 кПрофилактика
паразитарньпс болезнеЙ на территории РоссиЙскоЙ Федерации)). При проведении микробиологиче-
ского ttнЕlлиза воды питьевой, установлено, что проба воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01
<<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрапизованньD( систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества). Гигиенические требования к обеспечению безопасности сис_
тем горячего водоснабжения)). Исследуемая проба готового блюда (омлет с морковью) по микро-
биологическим покчLзатеJrIм соответствует ТР ТС 02112011 кО безопасности пищевой продук_
ции). Исследуемая проба готового бrпода (зразы, рубленные из мяса говядины) по санитарно_
химиttеским покщатеJIям соответствует требованидл МУ по лабораторному контропю качества
продукции общественного питания Инструкции Nb1-40/3805 от 11.11.1991г. Калорийность обе-
денного рациона (борщ с капустоЙ и картофелем, зрaвы, рубленные из говядины, каша вязкtш ри-
coBEuI, кисепь из сухофруктов) соответствует требовitниям СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требоваrrия к организации питания обуrшощихся в общеобразовательньIх rI-
РеЖДениях, Учреждениях начального и среднего профессионttльного образовzlния). МУ 4237-86
кМетодические указания по гигиеническому контроJIю за питанием в организованньD( коллекти_
вах)). Исспедуемая проба пищевого сырья фыба с/м Минтай) по микробиологическим покtr}ате-
JUIM СООТВеТстВУет ТР ЕАС 040l20lб кТехнический реглаллент Евразийского экономического сою-
за. О безопасности рыбы и рыбной продукции>. Исследуемая проба овощей (лук репчатый) по па-
рtвитологическим показатеJUIм соответствует тр тС 02ll20|l <о безопасности пищевой продук-
ции)). Исследуемая проба овощей (картофель свежий) на содерж.lние пестицидов соответствует ТР
ТС 02|l20l1 кО безопасности пищевой продукции). Исследуемая проба овощей (картофель све-
жий) на содержание нитратов соответствует ТР ТС 02|12011 (О безопасности пищевой продук-
ции). Исследуемая проба (сок яблочный) по физико-химическим показателям соответствует ТР
ТС 02З12011 кТехнический реглztl\лент на соковую продукцию из фруктов и овощей>. Исследуе-
мая проба соли ЙодироваrrноЙ по санитарно-химическим покiu}ателям соответствует ТР ТС
02|l20l1 от 09.12.2011г. кО безопасности пищевой продукции>. Исследуемая проба дезинфици-
рующего средства (Жавельон) соответствует инструкции по применеЕию.

15.10.2019г. с 09.00 до 10.00 час. было установлено:
Медицинские работники проводят медицинскио осмотры детей при постуfiлении с целью вы-

явления больньпr; осуществляют систематическое наблюдение за состоянием здоровья детеЙ, осо-
бенно за детьми с откJIонениями в состоянии здоровья; работу по организации профилактических
осмотров детеЙ; распределение детеЙ на медицинские группы для зtlIIятий физкультурой; еже-
ДневныЙ аlrлбулаторныЙ прием с целью оказания медицинской помощи, выявлония заболевших де-
теЙ, контроль,за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприя-
тиЙ, работа Цо организации и проведению профилчlктической и текущей дезинфекциеil, а тtжже
контроль за ее проведением, ведение модицинской документации.

С целью вьuIвления детей, пораженньIх педикулезом и чесоткой, проводят регуJIярные (один
раз в неделю) осмотры детей.

На момент проведения проверкч 2З ребенка (100%) привиты от гриппа вакциной кСовиг-
рипп)).

В целях профилактики контutгиозньIх гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза),
осуществJUIется обследование всех детеЙ и всего персонала уIреждения один раз в год. За 2019
год больньпr не регистрировалось

В медицинском кабинете имеется схема обращения с медицинскими отходtll\dи. При образо-



ваниИ отходЫ класса Б, подлеЖат обязательному обеззараживанию (дезинфекции), их собирают в

одноразоВую твердУю (непроКа:lываемую) упаковку (контейнеры) жептого цвета. Имеются про-

маркированrrura 
"*no""" 

для сбора и временного храIIения отходов кJIасса Б. ,Щоговор Js 174 от

оtЬz.zоtяг. по сбору, траЕспортировке, угилизации медицинских отходов кJIасса Б, Г, заключен с

ооо <Югтермиrurrо.. ёruuроrrопi. Пред"rа"лоЕ акТ выполненньrх работ ]ф 08/081 от 29.08.2019г.

ДезинфекЦионные мероприяТия провоДятся В соответстВии с действующими Еормативно-

методическими документчtми с использованием средств, разрешенньIх в установленном порядке

дJUI применения в детских уryеждениях. Все виды обработок дезинфекционными средствами про-

водятся в отсутствие детей.
Работники уIреждениrI в количестве 57 человек проrrши предварительные, при поступлении

на рабоry, и 11ериодические медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготов-

ку и аттестацию в установленном порядке. Работники уIреждения привиты в соответствии с на-

циоIIаJIьнЫм *-""iup.M профИлактических прививок. Против дифтерии, столбняка привиты 57

сотрудников, против вирусного гепатита В - 52 сотрудника,у 2 сотрУДниКОВ МеДИЦИНСКИЙ ОТВОД,

з чЬповека перебопели, против кори - 49 сотрудников, 8 человек переболели, против гриппа при-

виты все 57 (100%) сотрудников.
обеспечено прохождение тrрофил€ктических прививок против дизентерии Зонне по эпиде-

миологическим показаниям, работниками пищеблока в количестве 5-ти человек.

Каждьй работник имеет личную медицинскую кЕижку, в которую внесены результаты ме-

дицинских обследований и лабораторньIх исследований, сведения о прививк€lх, переЕесенньIх ин-

фекционньп< заболеваниях, сведеIIия о прохождении профессионаrrьной гигиенической подготовки

и аттестации, допуск к работе.
персонал уrрежде""я собrподает правила личной гигиены, обеспечен сrrецодеждой. У flерсо-

нz}ла дJUI раздачи пищи и мытья rrосуды имеется: фартук, косынка; для уборки помещений - халат.

выявлены нарушения обязательньж требований установленных (нормативными) право-

выми актами:
СанПиН 2,4.3259-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

Еия родителей>>, а именно:
- ,r. j.+ - теневой навес, устtlновленный на территории игровой площадки, не оборудован деревян-

ЕымИ полчlNIИ иJIи выпоЛненнымИ из другrХ строительНьD( матерИЕtпов, безвредных дJUI здоровья

человека;
- п. з.15 - дорожка к площадКе длЯ сбора мусора rrокрыта бетоном, которьй имеет нарушение по-

верхности, выбоины;
- n. +.О - допущеНо переуrrЛотнение жилоЙ комнатЫ (спа;lьни) для детеЙ в возрасте от 4-х до 7-ми

лет, так, на i ребенка в жилой комнате площадью 16 кв.м. пРиходится 3,2 кв.м., ПРи норме 4,5

кв.м.;
- п. 8.2 - покрытие стен прачечной имеет сколы ппиточного шокрытиr{ и не допускает возможности

проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекчии;
- 
". 

в.З - покрытие пола в коридоре на 1 и 2 этаже, в санитарном узле дJUI девочек имеет дефекты и

не допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 9.4 - в произВодственнЬIх помещениях пищеблока умывальные раковины дJUI мытья рук пер-

соЕапа не обеспечены подводкой горячей воды;
- п. 1з.4 - имеетсЯ толькО один комппект cMeHHbD( чехлов для мягкой мебели (диваны), устаIIов-

ленной в комнате дJIя отдьIха и игр.

ответственность за выявленные нарушения возлагается на а.о. duрекmора Усово Наколая

. вьивлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлеЕии о Еачале осуществления от-

дельньЖ видоВ предприЕИматепьскОй деятельНости, обяЗательным требованиям (с указшием по-

ложений (нормативньur) правовьIх актов):
. 

"",я"n.r, 6*r"' IIевыполНения преДписаний органов государственного контроJIя (надзора) (с
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(с указанием характера ндрушенt!й; лиц, допустившшх нарушения)



казанием реквизитов вьцанньIх предписаний) :

IарушениЙ не выявлено: Феdеральньtй закон оm 30.03.99z. М 52-ФЗ <О санumарно-
пudемuоло?uческоut блаzополучuu населенuя>; Феdерапьньtй закон оm 27.12,2002 N 184-ФЗ кО
пехнuческолп реzулuрованltлD), Феdералlьньtй закон оm ]7.09.]998 z. Ns ]57-ФЗ кОб uмлчtунопрофu-
шкmuке uнфекцuонньtх болезнейу, Феdералtьньtй закон оm 04.05.20]1z. М 99-ФЗ "О лuцензuрова-
шu оmdельных вudов dеяmельносmll", Феdеральный закон оm 23.02.20]3 z. М ]5-ФЗ <Об охране
'Dоровья zраэюdан оm возOейсmвuя mабачноzо dьtл,tа u послеdсmвuй поmребленuя mабакалl, Прuказ
Wuнзdрава Россuu оm ]2.05.20]4 z. М 2]4н "Об уmверuсdенuu Требованuй к знаl{у о запреmе куре-
ltlя u поряdку ezo разJулеlценuя>, Феdеральньtй закон оm 22.11,1995 N ]71-ФЗ "О zосуdарсmвенном

'еzулuрованuu 
проuзвоdсmва u обороmа эmuловоzо спuрmа, сulкоZольноЙ u спuрmосоdерлсаtцеЙ

lроdукцuu u об оzранuченuu поmребленuя фаспumuя) алtкоzольной проdукцtлu", Прuказ Мuнuсmер-
mва зёравоохраненuя u соцuсlльноaо развumuя РоссuЙскоЙ Феdерацuu оm 12.04.201]е. Ns 302-н
rОб уmверэtсdенuu перечней BpedHbtx u (uлu) опасньlх проuзвоdсmвенных факmоров u рабоm, прu
wполненuu коmорых провоdяmся обжаmельные преdварumельньlе u перuоduческuе ллеDuцuнскuе
)смоmры (обслеdованtlя, 1,1 поряdка провеdенuя обжаmельньtх преdварumельньtх u перuоduческtм
lеduцuнскuх осмоmров (обслеdованuй) рабоmнuкоq заняmых на mянсельtх рабоmах u на рабоmаэс с
реdныл,tu u (uлu) опасныл4u условuяJ,уtu mруdа\ Посmановленuя Правumельсm-ва РФ оm 25.12.0]z.
W 892 кО реалuзацuu Феdерально?о закона о преdупреuсdенuu распросmраненuя mуберкулёза в

'Фl; Прuказа МЗ РФ оm 2].03.03z. NЬ 109 кО coBepu.leшcmBoBaшuu проmuвоmуберl<улёзньtх Jйepo-

РuЯmuй в РФ>\ СанПuН 2.4.2.282]-]0 кСанumарно - эпudемuолоzuческuе mребованuя к условltяJу|
1 орaанuзацuu обученuя в общеобразоваmельных учреэюdенuяхлl с uзмененllяJчllJ, СанПuН
|.4.2.328б-]5 кСанumарно - эпudемuолоluческuе mребованltя к условuяJч, u орzанuзацuu обученuя u
0спumанuя в ор?анuзацlux, осуlцесmвляюIцuх образоваmельную dеяmельносmь по аdапmuрован-
aыtl основньtл,t обtцеобразоваmельныJй пpozpclJйMclJyl dля обучаюlцllхся с оzранuченньlмu возмоJюно-
ПlяJ.4u зdоровьялl, СанПuН 2.2.]/2.1.].1278-03 кГuzuенuческuе mребованuя к есmесmвенному, 1.1c-

уссmвенно74у u совJйеulенному освеulенuю эtсuльlх u обtцесmвенных зdанuй> с l]змененuялпu, Сан-
TuH 2.],4,1074-0I кПumьевая Boda. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву воdы ценmралlвованных
:uсmеfuп пumьевоzо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе mребованuя к обеспеченuю
'lезопасносmu сuсmем zоряче?о воdоснаблсенuяD, СанПuН 42-]28-4690-88 кСанumарные правuла
Оdерэюанuя mеррumорuu населенных месmу, СанПuН 2.3.2.1078-01 кГuzuенuческuе mребованлlя
lезо-пасносmu u пulцевоЙ ценносmu пuu4евых проdукmов) с uзмененuяJrlu, ТР ТС 007/20] ] <Технu-
rcскuЙ pealclшeHm Тамоuсенно?о союза. О безопасносmu проdукцuu, преOназначенной dля dеmей u
lоdросmковц уmверэюdен решенuелl Комuссuu Таллоасенноzо союза оm 23.09.20] 1 е. М 797, ТР ТС
lI7/201] <Технuческuй реzлалленm Тал,tоэtсенноzо союза. О безопасносmu проDукцuu леzкой про-
tыulленносmш), уmверэюdен реutенuем Комuссuu Тал,tоэюенноzо союза оm 09.12.20] 1 z. Ns 876, ТР
|С 008/20] I кТехнuческuй реzлал,tенm Тамоuсенноzо союза, О безопасносmu uzруtuею), уmверuсdен

'euteцueful 
Комuссuu Тамоэюенно?о союза оm 23,09.20]1 z. Ns 798, ТР ТС 0]9/201] кТехнuческuй

re?лсlменm Таллоэtсенно2о союза. О безопасносmu среdсmв uнduвudуальноЙ заtцumьtц уmверэюdен

'еu]енuем 
КомuссuuТал,tоэюенноzо союзаоm 09.12.20]] z, м 878, ТР ТС 009/201] кТехнuческuй

rcапаJйенm TaлtoaceHHozo союза, О безопасносmu парфюмерно-косл4еmuческой проdукцuuD, уm-
ерэюdен решенuеJчt Коtпuссuu Талцоuсенноzо союза оm 23.09.20]] z, Ns 799, ТР ТС 02t/201] оm
19.12.2011z. "О безопасносmu пuulевой проdукцuu", ТР ТС 023/2011оm 09.]2.20]]z. к Технuческuй

'еаtаJйенm 
на соковую проdукцuю uз фрукmов u овоulеЙлl, ТР ТС 033/20]3 оm 09.10,20]3z. кО безо-

lclcчocmu Jйолока tt л4олочноЙ проdукцuu> ТР ТС 022/20]] оm 09.12,201I кПutцевая проdукцtlя в
rcrcmu ее JйаРкuРОВкuь ТР ТС 024/20] ] оm 09.12.2011 <ТехнuческuЙ реzлаuенm на маслоэtсuровую
lроdукцuю>, ТР ТС 034/2013 оm 09,]0.2013 кО безопасносmu ]rlяса u лrясной проdукцuuлl, ТР ЕДЭС
|40/20]6 оm ]8.10.20]бz. <Технuческuй реалаJйенm Евразuйскоzо эконолluческо?о союза. О безо-
шсносmu рыбьt u рьtбноЙ проdукцuuу, СанПuН 2.2.2./2.4,]340-03 кГuzuенuческuе mребованuя к

'ерсона]lьным 
элекmронно-вьlчlлслumельным м4аutuналl u орzанuзацuu рабоmыD с uзмененuямu, СН

|.2.4/2.1,8,562-96 кШул,t на рабочttх Jйесmах, в поJilеtценч,ьях ъlсuльtх, обtцесmвенньtх зdанuй u на
перрumорuu эtсtlлоЙ засmроЙкu>, СанПuН 2.4.4.3]72-14 кСанumарно - эпudелluолоzuческuе mребо-
анuя к усmроЙсmву, соdерэюанuю u орzанuзацuu реэtслtJчла рабоmы образоваmельных ореанuзацuЙ
lополнumельноzо образованuя dеmей>, СП 1.1,1058-0] кОрzанuзацuя u провеdенuе проuзвоDсmвен-
aо?о конmроля за соблюdенuем санumарных правllп u выполненuел4 санumарно-
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cкllх)мepoпpuяmuй>,CП3.].2'3]14-13',Пpoфuлакmuкаmу-
dер*улеза',, сп 3.1.2g52-i1 iПрофuлакmuка корu, краснухu, эпudеJvrllческо?о пароmumа>>, СанПuН
2,1.3,2б30-]0 кСанumарно - эпudемuоЛоzuческuе mребованuя к орzаНuзацtlялL, осуulесmвЛЯЮlЦulvl

л,tеduцuнсtЕю dеяmельiоr*оr, сп 3.1,7.2616-10 кПрофшакmuка сальмонеллезаь сп 3.1.2951-11

<Профuлакmuка полuол4uелltmаD, сп 3.3.2367-08 кОрzанuзацuя лtJй"folунопрофшtакmuкu uнфекцuон-

,оir бопrrrей>>, Сп 3,3,2342-08 <обеспеченuе безопасносmu uл4лtунuзацuuD, сп 3.].3]12-13 кПро-

фuлакmuка Bupycцozo ?епаmllmа С>, сп 3,1,2825-10 кПрофtlлакmuка вuрусно2о zепаmumа ду, СП
З.t.t. zзlt-08-кПрофчлаimuка вuрусно?о lепаmumа Ву, СП 3.1.958-00 к.Профшtакmuка вuрусных

zепаmumов. Обtцiе mребованuя к эпudемuоло?uческому наdзору за вuрусны74u lепаmumамu>, Сп
з,1.1,з47з-17 кПроф*а*.u*о брюuлноzо muфа u параmuфов>, сП 3.5,1378-03 кСанumарно-

эпudемuолоzчrеr*ui mребованuя к ор?анlвацuu u осуlцесmвленuю ilезuнфекцuонной dеяmельно-

сmu)), сп з.1.2.з162-14 <Профtашкmuка коклю1,1tФ), сп 3.]/3.2.3]46-13 "Общuе mребованltя по

профчлакmuке uнфеКцuонньtХ u паразumарныХ болезней", сп 3.3.2.3332-16 "Условuя mранспорmu-

рованllя ч храненuя tапмунобuоло)u"еr*uх лекарсmвенньtх препараmов", Сп 3.2.31I0-13 "Профu-
-лакmuка 

эimеробuозо",- СП 3.1.7,2615-10 кПрофшпакmuка uерсuнuоза)), СанПuн 3.2.3215-14

кПрофuла*.uiо паржumарных болезней на mеррumорuu Россuйской ФеOерацlluD, сп 3,1.3310-15

''П'рофuлакmuка uнфекцuй, переdаюuцllхся uксоdовыJl4u клеlцаrйu", сп 3.1.1.3108-13 кПрофuлакmu-

ка осmрых *u*riroш uнфЪкцuй>, сП 3.t,2.3109-13 "Профuлакmuка duфmерuu", СанПuН
2,1.7.27'90-10 <Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованuя к обраtценuю с лlеduцuнскllлlu оmхоdа-

л,tU>l, СП 3.t.2.3]13-I3 кПрофltлакmuка сmолбнякау, СП 3.].2.31]7-13 кПрофuлакmuка Zрuппа u

dруztм осmрых респuраmорных вuрусных uнфекцuй>, СанПuн 3.5.2.3472-17 кСанumарно-

эпudемuолоzuческuе mребованuя к орzанtlзацuu u провеdенuю dезuнсекцuонных лlеропрuяmuй в

борьбе с членuсmоноZлtJуtu, uмеюuluJчlu эпuOемuоЛоZltческое u санumарно-?u?uенuческое 3наченuе)),

сп з.s,з.З223-14 <СанumаРно - эпudел,tUоЛоlшческuе mребованuя к орZанuзацuu u провеdенuю dе-

раmшацuонных Jуrеропрuяmuйл, СанПuН 2.6.1.2523-09 "Hopt,tbt раduацuонной безопасносmu>
'(нрБ-gу2\0g). 

сп'2.6.'].26]2-]0 косновные санumарные правuла обеспеченuя раduацuонной безо-

пасносmu (оспорБ-gg/2010)D, СанПuН 2.1.6. 1032-0] "Гuzuенuческuе mребованuя к обеспеченuю

качесmва аmл,tосфеРноzо возdУха населеНньlх 74есm", гН 2.1.6,3492-17 кПреdельно dопусmuмьtе

конценmрацuч (пik) за?ржняюlцuх веlцесmв в аlпJуrосферном возdусе zороdскuх u сельскlлс поселе-

нuйi>, ciT з.1.7.3148-]3 <Профuлакmuка Крьtмской zеu,IорраZuческой лtмораdкu>, сп ].1.I058-01

корzанuзацuя u провеdенuе проuзвоdсmвенно?о конmроля за соблюdенuеJй санumарных правuл u

выполненttе1l,, санumарно-проmuвоэпudеллuческuх (профuлакmuческtlх) меропрuяmuй>, сп
2. 2, 9. 2 5 1 0-09 к Гuzuенuческuе mребованuя к условltялl mруd а uнвалudов у.

ЗаписЬ в Журнаrr уrёта провероК юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, прово-

димьD( органаI\,IИ государстВенногО KoETpoJUI (надзора), органап{и муниципальЕого контроJIя вне-

сена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

(подппсь уполномоченного юридпческого лпца,

ЖурнаЛ уrёта провероК юридического лица, индивидуЕtльЕого предприниматеJUI, проводимьrх ор_

ганаI'1И государстВенногО конrролЯ (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной

проверки):

(подпись уполномоченного представитсJIя юридическоrc лиIl4

шцивид/!шьного предпринимателя, ею уполномоченного пред,

сгавrrrеля)

индпвшдуальшоrо предприниматеJIя, его упOJIпомоченяого

представителя)

(подпись проверяющего)

|2
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Прилагаемые документы : Копии муЕиципЕtльньD( конц)tжтов на проведение дератизационньDь
дезиЕсекционньD( работ, на вывоз ТБО, ЖБО, соглашение по
медициЕскому обслуживанию детей, протоколы взятиrt образцОв

проб для проведения лабораторньur исследований, протоколы
лабораторньж исследований, предписztние об устршIении
выявленньIх нарушений санитарно-эпидемиологических требований,
объяснительные, фототаблицы и др.

Подписи лИЦ,

проводивших проверку: Роспотребнадзора по Ставропольскому
Савдирякова Юлия Владимировна

Буденновском районеa
Ведущий специалист-эксперт отдела Управления
Роспотребнадзора по С в Буденновском районе
Локчсова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п

,Щирекгор Марченко Оксана Юрьевна
иями поlгуtил(а):

(фамилпя, пмя, отчество, доJrrfiость руководптеJIя, иЕого д(IIl2кпостного лица илп упоJIпомоченпого представптеJIя юршдпч€ского лшцДr

индивидуаJrьного предприrrшмателя, его упоJIномочепного представите.ля)

15 10 2019 г.
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с tlKToM проверки:

Ведущий специалист-эксперт территориtlльного отдела Управления

(подпись уполномоченного доJtяtностного лица (лпч) прводившпх проверцу)
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