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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че

ловека по Челябинской области 
Территориальный отдел в г.Миассе, г.Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах 

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ул.Романенко, Д.15А, г.Миасс, 456316 

тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: torpn@ chel.surnet.ru 
http://74.rospotrebnadzor.ru

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

_______________ г.Чебаркуль_______________  « 3 » ______декабря 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________ 15-00_________________
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Ми- 
ассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах 

индивидуального предпринимателя 
№ ________ 47________

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 
30-811 от 30.10.2020г.

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка

МБОУ «НОШ № 11».__________________________________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№ Дата выхода на 
объект провер- 

ки(число, месяц, 
год)

Время нахождения 
на объте(с ч. 

мин.по ч. 
мин.)

Продолжитель- 
ностьпроверки 
(кол-во часов, 
проведенныхна 
объекте)

Наименование, адрес объ
екта проверки

1 23.11.2020г. с 9ч.30мин. до 
13ч.00мин.

Зч.ЗОмин. МБОУ СОШ №1, 456444, 
Челябинская обл., г. Че- 
баркуль, ул.Каширина, 58

Общая продолжительность проверки: _______ 20 рабочих дней___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________________________ _
ТО Роспотребнадзора в г. Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском рай
онах

(наим енование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)

Директор школы Поплавская Ирина Константиновна >^30.10.2020г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:torpn@chel.surnet.ru
http://74.rospotrebnadzor.ru


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

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________ _ _ ___________________
Мякишева JI.B. -  старший специалист 1 разряда
Туаури Т.В.- помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин
ской области» в г. Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах. Аттестат 
аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.ООО 1.512098 выдан Федеральной службой по аккредита
ции 09 декабря 2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710037 выдан 
Федеральной службой по аккредитации ОЗиюня 2015г.
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в 
проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее —  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием  реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:________________________ _________ __________
Директор МБОУ «НОШ № 11» Поплавская Ирина Константиновна ; директор ООО «Вес- 
на-Торговая сеть» Колосова Татьяна Дмитриевна; зав.производством Игонина Виктория 
Г еннадьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х л иц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

О проведении ______ внеплановой проверки________уведомлен Поплавская И.К._______

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1. Наименование МБОУ «НОШ № 11»
2. Адрес 456444 Челябинская область, г. Чебаркуль, 

ул. Каширина, 58
3. Дата регистрации 28.08.2003
4. ИНН 7420007869
5. ОКПО 70815815
6. ОГРН 1037401142184
7. Организационно-правовая форма Муниципальные учреждения

8. Вид собственности Муниципальная собственность
9. Наличие ПГ1К
10. ОКВЭД 85.14
11. Группировка предпринимательства
12. Руководитель: ФИО, должность Поплавская И.К.
13. Телефон, факс, E-mail Тел.8 (35168) 5-56-05 

E-mail: school-1 lcheb@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. Наименование МБОУ «НОШ № 1 1 »
2. Адрес 456404 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 58

mailto:lcheb@mail.ru


3. О К Б Э Д
4. ОКОНХ
8. Руководитель: ФИО, 

должность
Поплавская И.К.- директор

9. Телефон, факс, E-mail Тел.8 (35168) 5-56-05 

E-mail: school-1 lcheb@mail.ru
10. Контактная информация
11 Численность населения 

под влиянием деятель
ности объекта

условия
труда

продук

ция

работы 
и услу
ги

сбро
сы

выб
росы

Загряз
нение
почвы

всего
женщины

дети до 14 лет
подростки 15-17 лет

население трудоспособ
ного возраста

••

иностранные граждане
Предмет проверки
№ Наименование НД
1 Ф едеральный закон от 30.03.1999 г. №  52-Ф З “О санитарно- 

эпидем иологическом благополучии населения” .
2 СанП иН  2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидемиологические требования к усло

виям и организации обучения в общ еобразовательных учреж дениях»;
3 С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно-эпидемиологические требования к орга

низации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, уч
реждениях начального и среднего профессионального образования»

7 Технический реглам ент ТС №  880 021/2011 «О качестве и безопасности 
пищ евых продуктов» от 09.12.2011 г.

Описательная часть
Внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «НОШ №11» проведена в со

ответствии с приказом Федеральной службы Роспотребнадзора от 16.10.2020г. №723 
«О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков 
пищевых продуктов».

Для организации горячего питания обучающихся и в т.ч. начального звена, школа 
имеет пищеблок, выстроенный по типовому проекту. Согласно проекта столовая имеет 
производственные цеха для обработки сырья. В целях обеспечения поточности при про
изводстве пищевой продукции оборудован заготовочный цех для обработки мяса, рыбы и 
овощей.

В школе обучается 494 ребенка,из них 494 детей с 1по 4 класс.

Взято на лабораторные исследования 1 пробы готовой пищи на микробиологические ис
следования, 5 смывов на БГКП, 1 пробы на калорийность, 1 проба на температуру гото
вой продукции.

Результаты проверки см.в приложении
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Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(заполняется при проведении плановой проверки)_______________________________________

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

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

подпись проверяю щ его) Сгюдткь уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Ж урнад^чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________
1 .Протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________
Старший специалист 1 р.____________  Мякишева JI.B. .
С актом проверки ознакомлен(а), койцюДкта со всеми прилол<ениями получил(а):

Директор МБОУ «НОШ № 11» Поплавская И.К., директор ООО «Весна-Торговая сеть» 
Колосова Т. Д.,________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)У; Декаб̂ 2 0 2 0  г.

—  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________ _
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его

JD проверку)


