
Прилоясение Ns 1З

(Типовая форма акта

документарной проверки)

ФЕДЕРАЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной слуясбы по надзору

u .фере защиты прав поЪребителей и благополУчия че.цовеКа по ПримОРqКочУ краю В г, Партизанске

@ие контрольного (налзорного) органа)

к24> мая 2022 г,, \J час.00 мин,
(дата и время составления акта)

изанск, ул. Октяб
(место составления акта)

Акт до нтарной п Лb19
шдцsд!Йвнеплановой) /по программе проверок)

Пр"rор.коrу краю в г. Пuрr".urr.п. Байбуз Валентиной Владимировной, номер

доку*енrарrоЙ проверкИ в единоМ реестре Itонтрольных (налзорных) мероприятий

2522004|0001 0093 1 823
ЧеННQГoДoЛя{НoстНoгoЛицaкoнTpoЛЬНoгo(нaДзopнoгo)opгaнаo

проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий).

2, Д"-улrе*арнаJI проверка проведена в рамках федерального государственного

эпидемиологического кон

-(па"менование 

вида государственного контроля (налзора), вида муниципаJlьного контроля в соответствии с

едI4ным реестром вилов фелерального государственного контроля (налзора), регионального государственного

ниципаJIьного

З, Щокументарная проверка проведена:

1) Ддамук Любовь Григорьевна- главный специалист- эксперт территориаJIьного отдела

Управления Роспотребналзора по Приморскому краю в г. Партизанске.

2). Яrсовенко Светлана Владимировна- старший специалист 1 разряда территориального

отдела Уп ия Рос поП
0Йrаrrс, ф*илии, имена, отчества (при наличии), долх<ности инспектора (инопекторов, в том tlисле

руководитеЛя группЫ инспектороВ), уполномОченногО (уполномоченных) на проведение документарной

проверки. При замене инспектора(инспектора) после принятия решения о проведении документарной проверки,

такои'""aпaпrор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начаJ]а документарной

проверд_L
4. К проведению документарной tlpoBeplси были привлечены:
специалисты: заведующая Лазовским отделением отдела ФБуЗ <I]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Приморском лова Людмила Алексеовна.
(у*."rаrrс, ,lвЙ"лии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

э*"ерr"(iкспертные организации): аттестат аккредитации ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Приморском крае) N'9 RA,RU.710091 от 2б.08.2015, срок действия -
бессрочно, выдан Федеральной слу>rtбой по аккредитации; аттестат аккредитации

испытательного лабораторного центра ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Приморсttом

крае) N9 Rд,RU,21дв01 от 18.10.2015, срок действия - бессрочно, выдан Федеральной

службой по аккредитации.
ичии)ДoлrкнoстИЭкспеpToB'сyказаниемcвеДениЙoб

аттестациИ эксперта в реестре эксп9ртоВ контрольноГо (налзорнОго) органа или наименование экспертной

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккрел.ит&ции,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5 Д"-улr*rr"рr- проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие)

контролируемых лиц, В рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деяТельНОСТЬ, ДеЙСТВИЯ

бездsйствие'
@пiir,rае.ся объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка).

a_



6. 
'ЩОrсУментарная 

проверка была проведена по адресу (местоположению): Приморский
край, г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 5 б

(уrtаЗываются адреса (местополоrкение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или
МеСТа НаХожДения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка),

(7-1 1лет)
Фактически

(7-1 1 лет)
Каша, овоп{ное, яичное,
творожное, мясное блюдо

1 50-200 160-300

Закуска (холодное блюдо) (салат,
овощи и т.п.)

60_100 60-100

Первое блюдо 200-250 250-280
Второе блюдо (мясное, рыбное,
блюдо из мяса птицы)

90- 1 20 100-175

Гарнир 1 50-200 1 80-1 85
Третье блюдо (чай с молоком,
сок, компот из сухофруктов, чай
с лимоном, кофейный напиток с
молоком, какао с молоком,
кисель и др,)

1 80-200 200

Фрукты 100 100

Зан объем блюи)t(9н 9уммарныи ооъем оJl}Oд

Приемы пищи
(от 7 до 12 лет)

Завтрак Второй завтрак Обед

Фактически 410- 560 согласно п,8.1.2.1 835-1 080

Норма (в граммах - не
менее)

500 200 700

ыи

Занижено содержание углеводов во второй день (176 г.), третий (1б2г.), четвертый
(176г.), девятый лень (1б5г), ЗаниItено содержание хtиров в четвертый день (46г.-58%)

ышено в третий (82r.- 04%) и девятый день (9Зг.-1 18%
показатели Потребность в

пищевых веществах
Фактическое
содержание

В срелнем за
неделю

б0% от суr,очной 7-1 1 лет (60% от
суточной)

7-1 1лет (60% от
счточной)

7-1 1 лет (60% от
суточной)

Белки (г,) 46 43-78 б0
}i(иры (г.) 4] 46-9з 59
Углеводьi (г,) 20I |62-295 206
Энергетическая
ценность (ккал)

14l0 |291^-l706 |495

зав

- возрасmная zруппа с l 1
отдельным приемам пищи в

леm u

течение
яет 24о/о

cmapLue; oTMeLIeHo отступление от норм калорииности по
дня, Средний процент пищевой ценности за неделю по

занижен и составляет'24uh:
Прием пищи Щоля суточной

потребности в

пищевых
веществах и

энергии

Фактичесtси
составила
за неделю

В среднем за
неделю

завтрак 25% 19-30% 24о/о
обед з5% 38- 4'7"/, 42%

зав,

t



Название блюд
Масса порuий в грqщIчIац

норма (12лет и

старше)
Фактически
(10-15 лет)

Каша, овощное, яичное,
творожное, мясное блюдо

200-250 160-350

Закуска (хололное блюдо) (са.гlат,

овощи и т.п,)
100_150 100

Первое блюдо 250-300 300_335

Второе блюдо (мясное, рыбное,
блюдо из мяса птицы)

100_120 100-175

Гарнир 180_230 200_300

Третье блюдо (чай с молоком,
сок, компот из сухофруктов, чай
с лимоном, кофейный напиток с
молоком, какао с молоком,
кисель и др,)

1 80-200 200

Фрукты 100 150

анижен суммарный оOъем олюд в:

Приемы пищи
(с 12 лет и старше)

Завтрак Второй завтрак обед

Фактически 440- 600 согласно п.8.1.2.1 95,7-|244

550 200 800

ыи объем бл

(1 84
Занижено содержание углеводов во второй (218г.), четвертый (21Зг,), девятый день

г
показатели Потребность в

пищевых веществах
Фактическое
содержание

В среднем за
неделю

60% от суточной 12 лет и старше
(60% от суточной)

12лет и старше
(60% от счточной)

l2 лет и старше
(60% от суточной)

Белки (г,) 54 56-94 73

Жиры (г,) 55 54-124 7|
Углеводы (г.) 2з0 184-378 253
Энергетическая
ценность (ккал)

\6з2 1574-2083 1819

12.2. При рассмотрении представленных документов, а именно: согласно програММы
производственного контроля организации питания учащихся летнего оздоровительного лагеря С

дневным пребыванием МКОУ (СОШ п.Ольга> не проводится тrроизводственный контроль на

микробиологические показателям: исследования готовых блюд, суточный рацион питания,
микробиологиLIеские исследование смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры

(БГКП), на наличие возбулителей иерсиниозов, на наличие смывов на яЙца гельминтов,
параметры микроклимата и исследований уровня искусственного освещения, что является
нарушением требований п.2,|, СанПиН 2,Зl2.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения),

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализаuии) требоваrrиЙ,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее ПРинЯТОГО РеШеНИЯ
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требОвания,

нормативного правового акта и его структурной единиць1, которым установлено нарушенное обязатеЛЬНОе

требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о неСОблЮДеНИИ

(нерешизачии) требований, содержащихся В разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
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законOдательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (налзорного)

органа), являющихся предметом документарной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в л. 2, если нарушения Устранены до оконЧания

проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Решение о проведении документарной проверки М 19 от28,04,2022г.;
2). Информация МКОУ кСредняя общеобразовательная школа п.Ольга> Ольгинского
муниципального района по п.l3.решения о проведении документарной проверки NЪ 19 от

28.04.2022 года,
3), Щокументация, в соответствии п.13. решения о проведении документарной проверки N9 19

от 28.04.2022 года,
4). Опрелеление о вызове на составление протокола по ст. 6.6. КоАП РФ на должностное лицо,

ДиpеI(TopaMКoУ(сoШп.oльгa>>МopoзoвyМ.A.
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертНОе ЗакЛЮЧеНИе),

составленные по результатам проведения контрольных (налзорных) действий (даты их составления и

реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту документарной проверки).

Главный специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Партизанске Адамук Л.Г,

(дол>кность, фам ил ия, и н ициzulы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проволившего документарную

проверку

Старший специаJIист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г, Партизанске Яковенtсо С.В.

(долж ность, фам ил ия, и н ициаJIы и нс пектора (руковолителя
группы инспекторов), проводившего документарную

проверку
(полпись)

Яковенl<о Светлана Владимировна, старший специаJIист l разряда территориаJIьного отдела Управления Роспотребналзора по
Приморскому краю в г. Партизанске,8 (423б3) 671-09, 6-34-85, E-mail раrtizапsk@рkrрп.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего
акт документарной проверки, контактный телефон, электронный алрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).
кнм 25220041000 l 009з l 823

Отправлеr{о заказным письмом Г аГJz;z е ._
/ z--ti L?_e-z/ , /?,

В олучае несогласия с настоящим актом Вы молtете обжаловать его в течение З0 календарных дней со
дня получ9ния информации о ооатавлении обжалуемого акта (о,t,аr,ья 40 ФедераJIьного закона "О
государственном контроле (надзоре) и муницип€uIьном контроле в Российской Федерации") с

использованием е/гlиIl()l\_) llop-|,tl,IIa государственных и муниципальных услуг (функчий), перейдя по ссылке
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

"-* (полпись)

€zzr-{Znzz/*a> С 4 _

*oTMeTI<a размещается после реализацилl указанного в ней действия

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале*

Е trI


