
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Брянской области в Суземском, Севском, Комаричском, 

Брасовском районах 

242160 Брянская область 
Суземский район п. Кокоревка 

ул. Кирова дом 28 марта 20 21 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 час. 00 мин 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предприниматели 
№ 2107/ 0005-вр 

242160 Брянская область. Суземский район, п. Кокоревка. ул. Кирова 
По адресу/адресам: д о м 

(место проведения проверки) * 

На основании: Распоряжения №. 2107/0005-вр 27.01.2021 г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кокоревская средняя 
общеобразовательная школа» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее - при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«» 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 
< : 

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

Акт составлен: 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Суземском, 
Севском, Комаричском, Брасовском районах _ 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор Максименко О. Я. 03.02.2021 г. 12 час. 00 мин. _ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: 
Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Брянской области в Суземском, Севском, Комаричском, Брасовском районах -
Шатов Николай Витальевич 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Почепском районе» Брянской области Аттестат аккредитации 
органа инспекции №RA.RU. 10016 выдан 27/04/2015 г. Федеральной службой 
аккредитации. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС 
RU.0001.515439 от.25.09.2015 г. выдан Федеральной службой аккредитации, главный врач 
Романеева Анна Ивановна; заместитель руководителя ИЦЛ Т.Н. Григорьева; помощник 
врача по ОГ Г.М Максакова; помощник врача по ОГ Т.П. Мельниченко; помощник врача 
по ОГ Т.Б Белокопытова; фельдшер-лаборант Т.Д. Костина; фельдшер-лаборант И.А. 
Морозова 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Директор - Максименко Оксана Яковлевна, повар Кошевая Лидия Павловна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

03.03.2021 года в 16 час. 00 мин. При обеспечении питания обучающихся, 
осваивающих программы начального общего образования повар Кошевая Лидия Павловна 
нарушила требования 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" в части нарушения 

2.2. На пищеблоке используется творог без маркировки 5 кг (маркировочный ярлык 
не сохранён до окончания использования продукта) 

директор - Максименко Оксана Яковлевна нарушила требования СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" Зарегистрировано в Минюсте России 18" 
декабря 2020 г. N 61573 в части нарушения 

п. 2.4.6.2. 
- Для приготовления блюд частично используется алюминиевая посуда (имеются 6 

алюминиевых и 5 кастрюль из нержавеющей стали.) 
- Используются 4 производственных стола выполненных из дерева. 
- Отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха устанавленные на участке (в 

зоне) приготовления холодных блюд. 
(директор - Максименко Оксана Яковлевна представила письменную заявку в РОО 

Суземского района, для выделения средств на приобретение цельнометаллических столов, 
кухонной посуды из нержавеющей стали и бактерицидной установки) 



(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внес^^а^цРолняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые документы: Экспертное заключение №7-81 о от 17.02.2021 года; Протокол 
лабораторных исследований смывов № ЗТ-4Т-см-2-Г/д-02.21 от 11, 12, 02.2021 года , 
Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 18Т-вд-1:2-Г/д-02.21 от 
12.02.2021 года; протоколы лабораторных исследований №254П - 260П-пп-3-Г/д-02.21. от 
12.02., 15.02., 16.02. 2021 года. 
Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор - Максименко Оксана Яковлевна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

"_3_" марта 20 21 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 


