
ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР}, В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГIРАВ ПО ГРЕБИ ГЕЛЕЙ И ЬJlЛГОПОЛУЧИrl ЧЕЛОВЕКД
управление Фе-зеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

_ х.Тормосин г.
(.u есm о сос lп авl е t l llя а к пl а)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом госуларстIrенноI,о контроля (надзора), органом муниципального

КОНl'РОЛЯ ЮРИДИЧеСКОfО ЛИЦа, ИНЛИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ
лъ l6-194

по адресу/адресам: Волгоградская область. Чернышковский район. х.тормосин
(место проведения проверки)

На ОсноВании: распоряяtения органа государственного контроля (надзора), органа
МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛя о Проведении внеплановоЙ выездноЙ проверки юридического
ЛИЦа, НаЧаJIЬНИКа Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
волгоградской области в Ка-цачевском, Суровикинском, Чернышковском, Клетском
районах от <10> декабря 2014 г. Ng 16 - 194 Хоперсковой О.В.

(Bti dоку.менmа с указ{llruе.|t реквчзll.пlов (Ho_1tep, dапzа))
была проведена внеплановая выездная проверка

(ttп а н овая/в н е п].ан ова я, d oKy.l,t е t t пl арн ая/сьtе зdн ая )

проверка в отношении: государственного казенного образовательного учреждения для
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей <Тормосиновская школа
интернат)

( HauMeHoBtlHtte tорttdttческоaо jtltllcl, rРамttлttгt, lL_|1я, ol11|lecll1Bo (послеdнее -,прtt Haлtt,ttttt)

!ата и время проведения проверки _.ttHdttBudyctлbttozo 
пlэеdllрttнtt,ltапlе,lя)

<17> декабря2014г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа
<З1> декабря 2014г. с 1 l час. З0 мин. до 12 час. З0 мин. Продолжительность 1 час

(запоitняепlся G случсtе tlpoBedettttя l1poBep()K QltuttLaloB, преdспtавutltельспtв, обособленньlх cпlp))Kmypttbtx поdразdе,пеt.t.trй
tорuduческс.lео лlLL!a lt|Iu прlt ос\ llleclпG.,teHtttt dеяпtельноспltt ltHdtL(lttdyaлbrtozo преdпlэttнttмапlеjlя l1o tlecKoлbKI,IJl аdресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня. 4 часа
(рабоччх dH eit" чсtс ов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
волгоградской области в Калачевском, Суровикинском, Чернышковском, Клетском
раЙонах

(l{аu.llеноGанuе ор2ана :осуdарсmr;енно?о конlпро,lя (ttаdзорсt) lr,qu ор?ана ,1lунLlL!л!пальноzо конпlро"пя)

С КОПИей РаСПОРЯЖеНИя/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запrэлняеmсяпрtt

tlpoBedeHtrtl вьtезdttоit llpoBepktt) директор Гкоу=<1тормосиновская школа интернат> Клещина
Людмила Васильевна. l 7. 12.20 14г. в 1400 часов. w ц-

(. 
Ql a,+t t bl tt t t, I.r l ! L l L! r п:l Iэt, п о d п u с ь, с) cr п t'ct, в 

1 
l e,Tt я 1

flaTa и номер реlпения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заtlолняепlс'я G с.tlучае tteoбxodulloctl1l.L соzласобанlLя пр()веркLt (, opa(lHcLtlll llpowpoпlvpbt)
лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Фадеева Наталия
Федоровна; помощник санитарного врача отделения по обеспечению санитарного надзора
ФФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Калачевском.

" 31 _" декабря 20 L4_
(d аmа cocmaBtt енuя акm а)

, лJ0IZ часов
,орr-lllrя акmа)

Суровикинском. IIерныrпковскощ ьяна П



(фамtt_lttя, llмя, опlчеспбо (пос.lеdнее - прLl нсtлl.tчl.!Lt), dолlrcнrlспtь dо_L.лtсноспlно?о,lut!а (dол,лtсносmньLх
лut|,провоduВulеzоhtх) проGерку, в случае прLIв.|tеченllЯ к чч(lспlL|Ю к l1poBep*e 

'ксперпlов, 
эк(,l1е/)l71ных ореанчзаtlttii,*,"Z:ff:::!:;::::;;:::: 

:;:;::::;::",,;:::::,;,,i:;,:::;:,':,:,;:'!:,?:,::i::::;;,::::::,|Jo|#,|o,,,,,,,,,
наl.-\tl?нованLle ор?clна по аккреdtttпatltttt, tjbtdаBtttе,-о свudеmельспlво)

при проведении проверки присутствовали: директор гкоу ктормосиновская rцкола

фаl,tuлttя, LLllя, опlчесfflВо (послеdнее прtt напttчttlt), c)o,1.H'ttocпlb рl,ковtldtttltеля, LtHo,?() dол:ж,носmноео -пtttlсt(dол,ltсноспtнЬLх лLIL|) LlлLl уt,|о.гtно,rlоченноzо tlрес)сmсtвumеля ,орt,с)ttческо?() ,1llLlc!, .чllо;tно-\,1оченноzо преdсtпсtвtttllе-lя

llровеdеttuя поберкlI LrIeHcl сLl-|tоре?у,|l1{|)):е-\1ой сцlzанttзацtпt), прllсуll1спlв()Gс|(]L!lltх l1plt ll1эoBer)eHtttl .llеропрuяmtit по
11роберке). В ходе проведения проверки:

Юридический/фактическиЙ адрес: Волгоградская область, ЧернышковскиЙ раЙон,х.Тормосин.
Представлены документы :

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
серия 34 NЪ 00З983З04 ОГРН 10234059б5087;
- сВиДеТелЬсТВо о посТаноВке на УЧеТ серия 34 ЛЪ 00З83001 8 ИНН З4З3006375;
- государственный контракт на поставку товаров для государственных нУжд NЪ 95 от
28.10.2014г.;
- прилохtение Np 1 к государственному контракту Nъ 95 от 28.10.2014г.
питание детей организовано. На территории учреждения оборудована столоваJI.
пищеблок обеспе,lен инвентарем, технологическим и холодильным оборудованием.
посудой кухонной И столовой, созданы условия для хранения продуктов
(скоропортящихся, сухих. овощей). Для хранения рыбной продупцr, выделена
морозильная камера. Холодильное оборулование. исправно, температурный режим -180
с.
система водоснабжения водоснабжение - холодное, централизованное, горячее
водоснабжение, наличие электроводонагревателя на 80 литров.
обеспечено соблюдение потоLIности технологического процесса и условий для
обработки продуктов, приготовления и реа,,Iизации продуктов питания.
оборуловано бытовое помещение для персонала, личные вещи и обувь персонаJIа
хранятся раздельно от санитарной одежды (в разных местах)
Щля обесПечениЯ детеЙ здоровыМ питаниеМ разработано 10- дневное меню. Производство
готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых
отра}кена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.
Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню. в котором указываются сведения об
объемах блюд и кyлинарных изделий. Пицевые продукты и продовольственное сырье
обеспечены документаN4и гарантирующие качество и безопасноar" п"щ.вых продуктов.
щокументация. удостоверяющая качество и безопасность продукции, сохраняется до
окончания использования прод),кции
В целяХ производСтвенногО контроля за доброкачественностью и безопасностью
приготовленной пищи. за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых
продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения ежедневно
заполняюТся журналы: <Журнал бракеража пишевых Ilродуктов и продовольственного
сырья), кжурнал бракеража готовой кулинарной tlродукции), ведется ведомость
контроля за рационом питания, <<журнал здоровья), кжурнал учета ,гемпературного

режима холодильного оборулования). <журнал учета неисправностей технологического и
холодильного оборулования).
Проводится отбор суточных проб.
ffля проведения уборки и дезинфекции помещений пищеблока имеется достаточное

количество моющих и дезинфицируюlцих средств.



УбОРКа обеденного Зала проводится после каждого приема пищи, обеденные столы моют
с применением моющих средств, предназначена маркированная емкость, специально

, Выделенная ветошь. Имеется промаркированная емкость для чистой и использованной
/ ветоши. В конце работы BeTolпb обрабатывается с добавлением моющих и

дезинфицир}тощих средств. Хранение в таре для.тистой ветоши.
в столовой созданы условия для соблюдения персоналом и учаlцимися правил личной, ГИГИеНЫ, умывальные раковины с подводкоЙ к ним горячей и холодной воды со
смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла, одноразовых полотенец.
Персонап обеспечен специатьной санитарной одеждой (2 комплекта на одного
работника).
МЫТЬе кухОнной, столовой посуды, разделочного инвентаря. технологического
ОбОРУЛОВаНИя ОСуtцествляется в соответствии с санитарно- эпидемиологическими
требованиями. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально tlтведенном
месте.
персонал пищеблока обеспе.lен личными медицинскими книжками с занесением
РеЗультатов медицинского осмотра и гигиенического обучения.
По предписанию J\]Ъ 105 - 14 от |0.\2.20]14г. ФФБУl] KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в
волгоградской области в Калачевском. Суровикинском, t{ернышковском, Клетском
РаЙОНах>. Проведены исследования рыбы мороженt-tой пtинтай. Протокол испытаний ЛЪ 7
от 17.12.2014г.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: не выявлено

ук аз ан llе.м х ар акm ер а H apt,ut eH tt й : ;l tt t 1, г) о пу сm lt вulllх н аруu t е н uя)

' выявлены несоответствия сведений. содержаtцихся в уведоМлениИ о начaIJ'Iе
осуществления отдельных вилов предпринимательской деятельности, обязательным
ТРебОваниям (с )rказаниеry[положений (нормативных) правовьж актов): не выявлено _r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надЗора), органов муниципацьного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не проверялось

I нарушений не выявлено:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 02912012 <Требования безопасности
ПИЩеВЫХ ДОбавОк. ароматизаторов и технологических вспомогательных средств);
- СанПиН 2.З.2.1078 - 0l <ГигиениLIеские требования безопасности и пищевой ценности
пиtцевых продуктов)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
Проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):31.12.14г.

директор ГКОY, сТормосиновская школа
интёрна1>> Клеrци на Людмйла Васильевна

'u{. ". 
'

(tlоdtltL'с*),ltоt+iл.о:Ьоче}!ноzо'.оRфсп,tсtвttmе.пя юрttdtLческо,эо
.,t tt t tai...i н о uG t tov0.7 ы t о;р i ре ot tpttH tt.lt tt tl l?.-t я, е,,о

у t ti' t i.I rю,в лl tф ih ; h;,, u 1 l ! ) с о с п l Ll в I I п l е t я )



Журна,т учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля
контроля отсутствует (заполняется при проведении

индивидуального предпринимателя,
(надзора) органами муниципального

выездной проверки): -

( поd пu сь п р ов е ря lo t ц ее о)

(п оdпttсь чпоlt но.\1оче нн о?о пре dс l1,rавLl.пlеля юрttdl,tческоlо
л tt t1 ct, ч tl d t t B tt d1. (1.|t ь н о ? о п р е d tlpt t H t tlvt сt пlе il я, е ? о

у п olt н o.ll о ч е н н о z о пlэ е d с пlав tl пlеl я)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных исследований N9 7 от 17.|2.201.4г.

ерт toi ФаlЪqв.а Н.Ф Тсtрr r/.- :'---_ -_ - - --.r;й 
ri,,,,"7 J /С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всепсh прил'Oженияп,i _lл_ол

директор ГКОУ <Тормосиновская школа интерцат> Щлещица Лцдмиф Васильевна
rtfn u tt.t uя-,,.r,r, о,,

ёолжнслспlноzо лllL|а llлч чполно-ъtо:lенt'jо?о преdспlавtmелЯ_юРlфэtуескоzо -пttца,

t.LHdrLBriya.пbHozo пpedпptltltl.yalljg;lirl:: Bzo у,полнойоченнОа,ЬiРефпавttпtеля)
, i<.З l > декабря 2014л,,i

полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(пodllttcb упоl н о"llоченно?о dол:лtсн ос tllHolo лtttyct

|, t t t t t t, t tpocoOt t Bl l l с?( ) пробL, | 
)к), t


