
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Красноярскому краю 
 
 

Муниципальное бюджетное                                 «05» мая 2017 г. 

общеобразовательное учреждение                                     с 11-30 до 14-30 часов 

«Суховская средняя общеобразова- 

тельная школа № 3», Красноярский край, 

 Тасеевский район, с. Сухово, ул. Солонцы, 

д. 13 «Б» 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ 2287 

 

На основании распоряжения начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главного 

государственного санитарного врача по г. Канску, Абанскому, 

Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому, 

Тасеевскому районам Безгодова Николая Прокопьевича от «07» апреля 2017 

г № 2129  «07» апреля 2017 г. по адресу: 663774, Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Сухово, ул. Солонцы, д. 13 «Б» была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Суховская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (сокращенное наименование: МБОУ 

«Суховская СОШ № 3»), оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей. 

Дата и время проведения проверки: 

«__»___2017г.  с __час. __мин. до ___час. ___мин. 

Продолжительность______  

«__»___2017г.  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: 1 рабочий день с 05 мая 2017 по 

05 мая 2017 г. 

Акт составлен: территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) 

(заполняется при проведении выездной проверки): директор МБОУ 
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«Суховская СОШ № 3» Безденежная Любовь 

Владимировна   ________________ «21»  апреля 2017 г.,  «05» мая  2017 г. в 

11-30 часов.  

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось. 

Лицо (а), проводившее проверку: Блинцова Татьяна Аркадьевна – 

специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Канске. 

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица 

по проведению проверки привлечены: специалист 1 разряда 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Канске Подлепенец Евгения Николаевна. 

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций, следующие лица: специалисты  

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. 

Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 

Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) 

зарегистрирован в Едином Реестре 02.10.2013 г. действителен до 

02.10.2018г., свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.410309 

от 30.06.2014г., действительно до 30.06.2019г.): лаборанта отдела отбора 

и приемки проб (образцов) Пузырева Марина Веденеевна – для проведения 

отбора и приемки проб воды на микробиологические показатели; 

заведующую отделом отбора и приемки проб (образцов) Долгих Оксана 

Зиноровна – для подготовки и выдачи протоколов лабораторных 

исследований; специалистов отдела санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок: зав. 

отделом, врача по коммунальной гигиене Бочарова Любовь Алексеевна, 

помощника санитарного врача по общей гигиене Цишкевич Ирина 

Валерьевна – для проведения экспертизы и подготовки заключения по 

протоколам лабораторных испытаний 

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ 

«Суховская СОШ № 3» Безденежная Любовь Владимировна. 

В ходе проведенной проверки установлено: оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположено 

на базе юридического лица: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Суховская средняя 

общеобразовательная школа № 3», ОГРН 1022400651063, ИНН 2436003010, 

расположено по адресу: 663774, Красноярский край, Тасеевский район, с. 

Сухово, ул. Солонцы, д. 13 «Б». 

п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее – СанПиН 

2.4.4.2599-10): количество смен по плану: 1; вместимость в 1-ую смену 65 

детей, во 2-ую смену ___-___ детей, в 3-ью смену ___-___ детей. 
п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10: продолжительность смены: 21 день 

(другое _____) с «01» июня  по «26» июня  2017;  
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п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: время пребывания детей: с 08:30 

до 14:40 часов; питание: 2-х разовое,  дневной сон для детей до 10 лет не 
организован; 

п.п. 2.1-2.3 СанПиН 2.4.4.2599-10: Режим дня: (не) соответствует 

гигиеническим требованиям. Чередование занятий кружковой деятельности с 

ограниченной двигательной активностью с активным отдыхом, физическими 

упражнениями, спортивными развлечениями на воздухе расписанием 

занятий (не) предусмотрено;  

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» с 

изменениями, п. 2.4 СанПиН 2.4.4.2599-10: занятия с использованием 

компьютеров (не) организованы. Организация занятий гигиеническим 

требованиям (не) соответствует; 

п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.4.4.2599-10: Физкультурно-оздоровительная 

работа (не) соответствует гигиеническим требованиям;  

п. 3.3. СанПиН 2.4.4.2599-10: проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий планируется на базе (подчеркнуть): стадиона и спортзала 

школы (школы-интерната) спортивных сооружениях районного, местного, 

городского значения, спортивной школы др.; 

п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: участок: благоустроен (нет); озеленен 
(нет); предусмотрено зонирование (нет): зона отдыха (есть, нет); 

физкультурно-спортивная зона (есть, нет), хозяйственная зона (есть, нет);  

п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10: оборудование физкультурно-спортивной 

зоны: волейбольная площадка, футбольное поле, яма для прыжков в длину, 

гимнастическая зона, спортивный уголок. 

п. 4.4. СанПиН 2.4.4.2599-10: хозяйственная зона имеет (нет) 

самостоятельный въезд с улицы; п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10: для сбора 

мусора (не) предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым 

покрытием. Площадка с трех сторон оборудована (нет) 

ветронепроницаемым ограждением. Вывоз ТБО (не) организован по 

договору № 5 от 01.09.2015 г. с администрацией Суховского сельского совета 

Игровое оборудование: (не) имеется конструкторы, пазлы, кегли, 

дартс,  шашки, шахматы, настольные игры. 

п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: помещения располагаются на 1 и  2 этаже  

п.п. 5.2-5.4 СанПиН 2.4.4.2599-10: набор помещений: игровые комнаты: 

есть (нет), площадь (56,0 – 70,0 м
2
); помещения для занятий кружков: есть 

(нет); медицинское помещение: есть нет; спортивный зал: есть, нет; 

пищеблок: есть нет; туалеты: есть, нет; умывальники: есть нет; раздевалка 

для верхней одежды: есть, нет; кладовая спортинвентаря есть, игр и 

кружкового инвентаря: есть, нет; помещение для обработки и хранения 

уборочного инвентаря: есть, нет; помещения к эксплуатации готовы, нет. 

Гардеробы (не) оборудованы вешалками (шкафами) для верхней одежды 

детей; 

п. 5.5. СанПиН 2.4.4.2599-10: просмотр телепередач: (не) организован; 
расстояние от первых рядов стульев до телевизора составляет: менее 2 

метров, не менее 2 метров; 
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п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10: для организации медицинского 

обслуживания (не) оборудован медицинский кабинет; медицинское 

обслуживание осуществляет медицинский работник Суховского  ФАП  

КГБУЗ «Тасеевская РБ» по контракту на мед. обслуживание № 2 от 01 января 

2015 г.,  для временной изоляции заболевших детей на ФАП установлена 

кушетка отгороженная ширмой, в образовательном учреждении изолятора 

нет. 

Медицинский кабинет оснащен: ___-_____. Изолятор оснащен 

кроватями (раскладушками), столом, стульями, __-______. 

п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10: санитарные узлы для девочек и 

мальчиков: раздельные,  общие; количество санитарных приборов из 

расчета 1 унитаз на 20 девочек (более чем на 20), 1 умывальная раковина на 

30 девочек (более чем на 30 человек); 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная 
раковина на 30 мальчиков (более чем на 30 человек). Для персонала (не) 

выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами (или 

бумажными полотенцами). Санитарно-техническое оборудование исправно 
(нет); 

п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10: перед обеденным залом оборудованы 

____4_ умывальника (ов), из расчета 1 умывальник (более чем) на 20 

посадочных мест; обеспеченность мылом каждого умывальника: да, нет; 

электрополотенца (не) имеются, (не) исправны; умывальники (не) 

обеспечены бумажными рулонами; (не) обеспечены индивидуальными 

полотенцами; 

п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10: для хранения и обработки уборочного 

инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов имеется (нет) 

отдельное помещение, (не) оборудованное поддоном и подводкой к нему 

холодной и горячей воды со смесителями; 

п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10: форточки, фрамуги на окнах: имеются, 

отсутствуют, (не) функционируют. Сетки на окнах имеются (отсутствуют); 

п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10: солнцезащитные устройства (жалюзи 

шторы) имеются, отсутствуют; измерения уровней искусственной 

освещенности не проводились; договор на утилизацию ртуть содержащих 

ламп заключен с ООО «Экоресурс» № 1-08-17 от 02 февраля 2017 г. 

п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: водоснабжение холодное: 

централизованное, привозное; горячее: централизованное, автономное 

______, другое ________________________; резервный источник горячего 

водоснабжения на пищеблоке: (отсутствует) имеется, какой – электрокотел  

на 300 литров, канализация: централизованная, локальная со спуском 
сточных вод в выгреб, вывоз по договору № 5 от 01 сентября 2017 г. с 

администрацией Суховского сельского совета; состояние канализационной 

системы удовлетворительное: да, нет _________; 

надворные туалеты: имеются (отсутствуют), состояние (не) 

удовлетворительное;  

п.п. 8.5, 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 питьевой режим в учреждении 

организован в форме: питьевого фонтанчика; воды, расфасованной в 

емкости; ограничительное кольцо на питьевом фонтанчике имеется (нет); 
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п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10: при организации питьевого 

режима с использованием бутилированной питьевой воды имеется запас 

чистой посуды (стеклянной), разносов для чистой и использованной посуды; 

или используются одноразовые стаканчики; 

п. 2.3. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» с 

изменениями: бутилированная вода (не) используется при наличии 

(отсутствии) документов, подтверждающих качество и безопасность; 

предмет контроля отсутствует; 

п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями: учреждение 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: (не) обеспечено, 

лабораторные исследования (не) проводились (протокол лабораторных 

испытаний № 201-252 от 07.04.2017 г.); предмет контроля отсутствует; 

п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10: питание организовано на базе: столовой, 

работающей на сырье, столовой-доготовочной, комнаты приема пищи; 

п. п. 9.1. - 9.5. СанПиН 2.4.4.2599-10: в учреждении имеется (нет) 

примерное 10-14–дневное меню; меню разработано в соответствии (нет) с 

требованиями______________________________________________________ 

п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08); п. 5.2. СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01): пищеблок имеет: 

горячий цех да, нет; холодный цех: да, нет; мясо-рыбный цех: да, нет; 

овощной цех: да, нет; на пищеблоке (не) выделены  зоны для  сырой и 

готовой продукции; выделены моечные для столовой и кухонной посуды: да, 

нет; кладовые: для сухих продуктов – да, нет; овощей – да, нет; охлаждаемые 

и низкотемпературные камеры для хранения мясных, рыбных 

полуфабрикатов и сырья – да, нет; особо скоропортящихся готовых 

продуктов – да, нет; бытовые помещения для персонала пищеблока: да, нет; 

санузел для сотрудников пищеблока: да, нет; 

п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 объемно-планировочное решение 

помещений пищеблока исключает (нет) встречные потоки сырья и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды __________________________; 

п. 8.4. СП 2.3.6.1079-01 при отсутствии цехового деления на пищеблоке 

наличие в одном помещении разных столов для работы с сырой и готовой 

продукцией: да, нет ________________________________________________; 

п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01: подводка горячей и холодной воды ко всем 

моечным ваннам, раковинам имеется, отсутствует; наличие раковин с 

подводкой горячей и холодной воды в производственных цехах: да, нет; 

п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01: наличие приточно-вытяжной механической 

вентиляции: да, нет ________________________________________________; 
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п. 4.15. СП 2.3.6.1079-01: наличие защитных плафонов на 

светильниках: да, нет; 

п. п. 5.5., 5.6. СП 2.3.6.1079-01: внутренняя отделка производственных, 

складских помещений (не) соответствует гигиеническим требованиям; 

п. 5.15. СП 2.3.6.1079-01: наличие моющих и дез. средств, разрешенных 

органами госсанэпиднадзора в установленном порядке: да, нет ___________; 

п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.3 СП 2.3.6.1079-01: 

укомплектованность технологическим оборудованием, исключающим 

возможность контакта сырых и готовых продуктов: да, нет; перечень 

оборудования: 2 холодильника, 1 морозильная камера, хлеборезка, 

протирочная машина, овощерезка, электромясорубка, 2 электроплиты (8 

конфорок), электросковорода, 2 мармита; 

п. 8.9. СП 2.3.6.1079-01, п. 8.9 СанПиН 2.4.5.2409-08: наличие 

отдельного производственного стола, разделочного инвентаря для обработки 

сырой птицы: да, нет ________________________________________________  

п. 8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08: (не) созданы условия для вторичной 

обработки овощей и фруктов да  
_________________________________________ 

п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08: достаточная обеспеченность столовой 

посуды и столовыми приборами (не менее 2 комплектов): да, нет; 

п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08: столовые приборы, посуда для 

приготовления третьих блюд (не) изготовлена из нержавеющей стали  

п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.5. СП 2.3.6.1079-01: достаточность 

разделочного инвентаря и обеспеченность его соответствующей 

маркировкой: да, нет________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08: для ополаскивания столовой посуды 

посудомоечные ванночки (не) оборудованы гибкими шлангами с душевыми 

насадками _______________________________________________; 

п. п. 5.10. - 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08: наличие моечных ванн для 

мытья столовой посуды и приборов, количество секций ___5____; п. 5.8. 

СанПиН 2.4.5.2409-08: наличие моечных ванн для мытья кухонной посуды, 

количество секций  2. 

п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08: маркировка объемной вместимости ванн 

имеется (нет), мерные емкости для дозирования моющих и 

обеззараживающих средств имеются (нет); 

п. 11.13. СанПиН 2.4.4.2599-10: емкости с крышками для отходов (не) 

выделены _________________________________________________________ 

Поставка продовольственной продукции осуществляется на основании 

договоров поставок или контрактов на поставку продовольственной 

продукции (перечислить наименование организации, вид продукции, № и 

дата договора) Муниципальный контракт  № 34 от 01.04.2017 г.  с ООО 

«Геолог» _____________________________________________________ 

п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»: условия хранения различных групп пищевых 

продуктов: (не) обеспечиваются холодильное оборудование (не) исправно; 
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(не) соответствует количеству поставляемых скоропортящихся 

продуктов: __ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

п. 8.6.1. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» кладовая сухих 

продуктов к эксплуатации готова: да, нет; кладовая овощей к эксплуатации 

готова: да, нет; _______________________________________ 

п. 9.24. СанПиН 2.4.5.2409-08: журнал регистрации С-витаминизации 

готовых блюд: имеется (отсутствует): журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции: имеется (отсутствует): журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья: имеется (отсутствует); журнал 

«здоровья»: имеется (отсутствует); 

п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: наличие достаточного количества 

спецодежды для работников пищеблока: да, нет _________________________ 

п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08: число мест в обеденном зале ___80____, 

площадь на одно посадочное место (менее) 0,7 м
2
, мебели для размещения: 

100 %, 50 % детей в одну смену (не) достаточно  

п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10: аптечки имеются, отсутствуют; 

Укомплектованность штата (количество)______15_____человек: из них 

педагогов-воспитателей __7______; инструкторов по физической культуре 

____1_____; административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

____4_____; персонала пищеблока (повара, посудомойщики, кухонные 

работники) __3__; медицинского персонала (медсестра) ______-___________. 

гигиеническая подготовка пройдена всеми сотрудниками в 

установленном порядке да, нет;  

п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 

дифтерии» – для работы в учреждении допущены сотрудники, привитые 

против дифтерии: да, нет.  

п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 12.1. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В» – для работы в учреждении допущены сотрудники, 

привитые против гепатита В: да, нет.  

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита»; Федеральный закон «Об иммунопрофилактике населения» от 

17.09.98 г. № 157-ФЗ – периодическая вакцинация для работников до 25, до 

55 лет соблюдается (нет), иммунизация лиц в возрасте 36-55 лет против кори 

запланирована на 2017 г.  

п. 4.13. СП3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», Федеральный 

закон «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 18.06.01 г. 

№ 77-ФЗ – работниками пройдено флюорографическое обследование: да, 

нет. 

п. 10.2. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», 

п. 3.6.1 СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 4.2 

СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» – при поступлении на 

работу у всех работников (не) имеются сведения о бактериологическом 

обследовании на группу энтеропатогенных бактерий,  

п. п. 18.1., 18.3. СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 11.1. СП 3.2. 
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1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации», п. п. 4.3.2., 4.3.4. СП 3.2.3110-13 

«Профилактика энтеробиоза» в медицинских книжках работников (не) 

имеются сведения обследования на контактные гельминтозы. 

п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 – периодический профилактический 

медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками: да, нет.  

п. п. 2.3., 2.4. СП3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих»: визуально наличие грызунов и насекомых 

или следов их пребывания в помещениях (не) обнаружено; миграции 

бытовых насекомых (не) отмечается; мероприятия по дератизации и 

дезинсекции в установленном порядке соответствующей организацией 

согласно заключенному договору (не) проводятся, контракт № 675/2 от 09 

января 2017 г.  с  ИП Гельм О. Г. дата последней дератизации, дезинсекции  

10 апреля 2017 г. 

Договора с иностранными гражданами (не) заключены, предмет 

контроля Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» отсутствовал. 

На входных дверях и в здании общеобразовательного учреждения 

размещены (отсутствуют) знаки о запрете курения табака, на момент 

проверки выявлен (не выявлен) факт курения в учреждении и на территории 

учреждения, что (не соответствует) соответствует Федеральному закону от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период 

каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Суховская средняя общеобразовательная школа № 3», 

расположенное по адресу: 663774, Красноярский край, Тасеевский район, с. 

Сухово, ул. Солонцы, д. 13 «Б» 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Выявлены нарушения обязательных требований: нарушений не 
выявлено. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на __________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 




