
Федеральная служба по надзору в сфере 3ащиты прав потребителей и благополучия чеповека
Управпенше Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия

," 
""";il",:"Ё;бласти

Сызпани
(наименование органа государственного контроля (надзорЛ

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани,

44б001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Соцетская, L00 ",31 " декабря 2О20

(лата-оЙвлеяия акга; 
-. 10-30

(месго составления акга)

(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя
Jt 17-05106

(место провеления проверки )

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.

на основании: ния Jф17-05l99 от 03 декабря 2020 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановаlI выезднЕUI проверка в отношении:
(плановм/дцgдддцоддд, документарнаяZu"Й"*i--

городского Окр}rга Сызрань Самарской области

,,Щата и
(( 2| ,,

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

время проведения проверки:
ДеКабРЯ 2020 Г.С 11 ЧаС. 00.Мин.до 16 час. 00 мин.Продолжительность 5

" 3l " декабря 2020г. 8 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.Продолжительность
представительств, обособленных сlрукryрныхподразделений юридического лица или

по нсскольким адресам)
при осущоствлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: с 07. |2.202Ог. по з|,|2,202Ог. - 20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СамарскоЙ
области в городе Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
пDоведении выезпной пппRрпкиl

_l

[ата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

при

ус 4 г.о. Сама асти Е.
10 ч.15 м.
(фамилии, инициzцы, подпись, лат4 время)



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специi}лист-эксперт теDриториального отдела в г.

ызрани Рогова й специалист
николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJDкностного лица (должносгных лиц), проволившего(их) проверку; в

случае привлсчения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывilются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов лtlили наименования экспертных организаLц,tй с указанием реквизитов свидетельства Об аккРеДиТаЦИИ и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: дирекiор ГБОУ СОШ Jф 14 г. о. Сызрани
Самарской области Е.Б. Марусина
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организаuии (в случае проводония проверки члена самореryлируемой организаuии),

прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки ГБОУ СОШ Jф 14 г. о. Сызрани_с цеJIъю исполнения приказа
Роспотребнадзора от 16.10.2020 года Jt723 (О проведении внеплановых проверок
образовательных оргчlнизаций и их поставщиков пищевьгх продуктов) в соответствии с

перечнем вопросов для оценки общеобразовательной организации вьuIвлено след},ющее:

по адресу:446001. Самарская область. г, Сызрань. ул. Советская. д.79

Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4-х классов в ГБОУ СОШ }lb 14 г. Сызрани

организовано АО <Комбинат питания).

Оценка условий для организации питания:

1.1. Количество оборулованных посадочньIх мест в столовоЙ соответствует
количеству одномоментно питzlющихся детей;

1.2.Продолжительность перемен для приема пищи соответствует деЙствующим
санитарным нормам и правилам;

1.3.Имеются условия для соблюдений детьми правил личной гигиены;
1 .4.Накрывание на столы осуществляется персоналом;
1.5,Замеры температуры блюд не проводились;
1.6.Санитарное состояние столовой.

1) Характеристика численности обr{ающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-

4 классов:
2.1. количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в перв}rю смену и во вторую
смены, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую
аллергию.

общая
ллощадь
столовой
("')

Кол-во
оборудованных
посадочных мест

Площадь на
l
посадочное
место

максимальное
кол-во
одномоментно
литающихся
детей

Продолжительность
перемен для питания
летей (в мин)

количество

функчионирующи
Х УМЫВ€IЛЬНИКОВ

уст. Перел, входом
в столовую

мин макс

51 80 0.6 62 20 20 4
р

жение таблицы:
темпераryра горячего блюда

На линии раздачи На столе ребенка к моменту приема
пищи



количество школьников 1-4 классов
обучающихся очно

Количество школьников |-4 кJI. ,меющих, з"боr""аrr"
требующие индивидуального подхода в организации питаниrIВ l-ю смену В 2-ю смену сахарный диабет целиакия пищевая uцлергия

175 175

2.2. Показатели охвата школьн

2.3.
питания

количество детей, официально откiвавшихся от организованного бесплатного
по причинам наJIичия заболевания ныЙ диабет, целиакия, пищеваrI аJIлергия

3. Оценка меню:
3,1, Имеется согласованное меню, технологические карты к нему, фактическое меню
соответствует согласованному;
3,2..,Имеются в меню продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами;
3.3. Проводится искусственная С-витаминизация;
3.4. Премиксы не используются в меню;
3,5, Характеристика расчетных количественных покiвателей, характеризующих меню -суммарнаJI масса блюд за прием пищи (минимальнаJI и максимальн€UI по дням цикJIа -отдельно по каждому приему пищи), калорийность (минимitльнiш и максимальнаrI по
дням цикла - отдельно по каждому приему пищи), средние покiватели за цикл -удельный вес калорийности белков, жиров и углеводов, содержаНие ВиТа]\,Iина С (мг), В1(мг), А (рет. экв.), кальций (мг), фосфор (мг), магний (мг), железо (мг), отсутствует В2
(мг), йод (мг), селен (мг).
з.б, Характеристика фактических количественных
3.6.1. результаты контрольного взвешивания
примерному меню

показателей, характеризующих меню :

порционных блюд: соответствует

з.6.2. 
. результаты лабораторных исследований готовых блюд (микробиологические

покiвателИ, калориЙность, С-витамиН, содержание йода в йодированной соли):
Протоколы лабораторных 

#сследований J\ГsNs от _
3,7, Соблюдение принципdв здорового питания (rrо дu""rlм накопительной ведомости) -среднее за цикл (расчетное) содержание за прием пищи соли, сахара, отсутствие в меню -кондитерских и выпечных изделий, колбасных изделий, запрещенньгх блюд и продуктов,
нrrличиЕ фруктов и овощей.

иков чим питанием:
количество школьников
1-4 к.п., нуждающихся в

питании

количество школьников 1-4
кл., получающих бесгliIlтные

Количество школьников l-+ кл. иrеющиь
заболевания требующие индивидуального

подхода в организации питания, получающих
бесплатное питание

Завтраки обеды Завтраки обеды сахарный
диабет

целиакия пищевая
чtллергия

175 115

иные причины

Таблица

суммарная масса блюд калорийность (ккал) содержание витаминов

455.1 3

должение таблицы

по
зАвтрАк

мин макс мин макс С (мг) В l (мг) В2 (мг) А (п.э.)
410 550 74з.з з)) 0.2l5 50,4

зАвтрАк



кальций (мг) фосфоп (мг) магний (мг) железо (мг) йод (мг) селен (мг)

208,9 24з,25 54,2 48.95

должение таолицы по
зАвтрАк

Содержание в среднем за прием
пищи

Отсутствие в меню (отсутствует, шлеется)

соли (г) сахара (г) Кондитерские
изделиrI

Выпечные
изделия

колбасные
изделия

Запрещенные
блюда и

пDодYкты
2,| |5.2 отс. Им. имеется отс.

п табл

таблицы по обедам

4. Оценка качества пищевого сырья поступающего на пищеблок:
4.1. Пищевое сырье поступающее на пищеблок соответствует заJIвленному в
контрактной документации;
4.2.Намомент проверки при визуальном контроле пищевых продуктов, поступtlющих
на пищеблок, имелась маркировка, сопроводительные докуI!{енты, соблюдаются условия
хранения и сроки реализации пищевых продуктов;
4.3. Ежедневно при поступлении пищевых продуктов на пищеблок ведется журнчlл
бракеража сырья в соответствии с рекомендуемой формой.
Рабочая таблица:
п Замечания по результатам визуzulьного контроля (ДА/НЕТ)

п

должение таблицы по кам
зАвтрАк

Количество дней в l0-I2-ти дневном меню предусматривающих выдачу детям
овощеи фочктов

4 1

Таблица по обедам]
оБЕд

суммарная масса
блюд (г.)

калорийность (ккал.) содержание витаминов

мин макс мин макс С (мг) В1 (мг) В2 (мг) А (р.э.)

бб0 170 6]0,99 816.04 60,9 0,65 зз,9

олжение таблицы по обедам:
оБЕд

Содержание минеральных веществ
кальций (мг) фосфор (мг) магний (мг) железо (мг) йод (мг) селен (мг)

з00.4 з2l.з 94,6 101,9

ие таблицы по обедам:
оБЕд

Содержание в среднем за
прием пищи

Отсутствие в меню (отсутствует, имеется)

соли (г) сахара (г) Кондитерские
изделиrI

Выпечные
изделия

колбасные
изделиrI

Запрещенные
блюда и

пDодукты
4,| \J,5 отс. отс. Им. отс.

должеЕие ицы по
19 оБЕд

Количество дней в l0-12-ти дневном меню предусматривающих выдачу детям
овощеи фруктов

10



ли входной
контроль

поступающего
сырья на

соответствие
его

контрактной
документации

(даlнет)

Были ли
замечания к

поступающему
пищевому
сырью (за
посл. мес.)

Выявлены ли в ходе проверки замечания к
Маркировке
продукции

Сопроводительным
документам

Условиям
хранения

Срокам
годности

Веденlло
бракеража

сырья

да нет нет нет нет нет нет

5. Приготовление блюд.
5.1. На пищеблоке соблюдаются принципы поточности, имеются цеха для сь]рой и
готовой продукции;
5.2. ВСе технологическое оборудование, инвентарь в исправном состоянии, в
достаточном количестве и рациончшьно используется для соблюдения
регламенТированноЙ технологИческимИ картамИ и технолоГии приготовления блюд;
5.3. Соблюдается технология приготовления блюд в соответствии с технологическими
картами;
5.4. Соблюдается режим обработки яиц в соответствии с действующими нормаIии и
правилами;
5.5. СОблюдается обработка овощей и фруктов в соответствии с действующими нормами
и правилilми;
5.6. Санитарное состояние производственных помещений пищеблока
УДОВЛеТВОРИТеЛЬНОе, СОблюдается режим мытья и дезинфекции в соответствии с
действующими нормами и правилами;
5.7. Ведется работа бракеражной комиссиина основании прика:}а учреждения. Ставятся
ПОДПИСИ ЧЛеНОВ КОМиСсии В журнulле бракераж готовоЙ продукции по рекомендуемой
форме в соответствии с действующими нормами и правилами;
5.8. СУточные пробы хранятся в холодильном оборудовании в соответствии с

деЙствующими нормами и правилами. Контроль температуры холодильного
ОборУдования фиксируется в журнЕtле учета температурного режима холодильного
оборулования в соответствии с рекомендуемой формой;
5.9. Прочие вопросы (с учетом возможных особенностей работы пищеблока).

Рабочая таблица:

6. Прочие вопросы, характеризующие организацию питания:
б.1. Соблюдаются условия обработки кухонной и столовой посуды в соответствии с
ДеЙствующими норма]\{и и правилами. Обработка проводится ручным способом.
6.2. Соблюдается режим обработки кухонной и столовой посуды в соответствии с

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (ДАlНЕТ)
соблюдению
принципов
поточности

Исправности
технологического

оборулования
d

Исправности
инвентаря

,Щостаточности в
количественном

отношении
оборудования для

приготовления

к технологии
приготовлени-rl

блюд

нет нет нет нет нет

ие таблицы:
Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (ДАlНЕТ)

Режиму
обработки яиц

Режиму обработки
овощей и фруктов

Санитарному
состоянию
помещений

Работе бракеражной
комиссии

Наличию суточных
проб и условиям их

хранения
нет нет нет нет нет



действующими нормами и правилами.
6.3. Персонал обеспечен специальной одеждой (по 3 комплекга);
6.4. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом имеются;
6.5. Правила личной гигиены персонЕ}лом соблюдаются;
6.6. Своевременно и в полном объеме вносится инфорrrаu}tя в /t \-рнал кЗдоровье> в

соответствии с рекомендуемой формой;
6.7. Своевременно и в полном объеме персонал пищеблока прошеjI периодический
медицинский осмотр, вакцинацию, гигиеническое обуrение:
б.8. Имеется в наJIичии необходимый запас столовой посуды (2 коrлплекта) моющих и
дезинфекционных средств;
6.9. Имеется в наJIичии информационный стенд об организации питания. меню на день.

Рабочая таблица:

,.цолж€ние таблицы:
Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (ЩАlНЕТ)

Полноте
прохождения

м/о персоналом

Наличлпо
необходимых
прививок у
персонала

Своевременности
прохождения ГВиО

Запасу столовой
посуды, моющих и

дез. средств

Наличlдо
информачионного

стенда

нет нет нет нет нет

6.10. Ведется родительский (общественный контроль) - в журнале бракеража готовой
продукции ставится отметка о качестве готового блюда.

6.11. Расчет %о пищи не съедаемой обучающимися.

Рабочая таблица:
о/о пищи не съедаемой обyчающимися в завтрак

По результатам родительского контроля По результатам выполняемой
проверкимин макс

10%

а
о вьUIвлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленньIх

муниципt}льными правовыми актами (с указанием положений (нормативньпt)
пррвовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

r выявлены носоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
оIдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укщанием
пол

r вьuIвлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (налзора),

органов муниципarльного контроля (с указанием реквизитов выданных прелписаний):

Нарушений не выявлено

Были ли выявлены в ходе tIроверки замечания к (ДАlНЕТ)
Условиям
обработки
кухонной и
столовой
посуды

Режиму обработки
кухонной и

столовой посуды

обеспеченности
персонала спец.

одеждой

.соблюдению
персонfiлом правил

личной гигиены

заполнению
хýФнала <<Здоровье>

нет нет нет нет нет



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕrльного
проводимых органами государственного контроля (надзора),
контроля, внесена прu пр ов ed енuu Bbt езd н ой пр ов epKu) :

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
КОНТРОЛЯ, ОТСУТСТВУеТ (заполняепся прu провеdенuч вьtезdной проверкu)..

предпринимателя,
и муниципального

представителя юридического лица,
предпринимателя,

представителя)

предпринимателя,
муниципального

(полпись проверяющего)

Прилагаемые документы :

Подписи лиц, проводивших проверку:

Q-Лоо * *}..Q- Ч

Г,

С актом ознакомлен а), копию акта со всеми п

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
юридического лица, индивидумьного предпринимателя,

'31 " декабря 2020г.

Пометка об отказе ознакомления с ani6, проверки:

(hодпись уполномоченного представителя юр"ди.lес*огБi"ца]
индивидуalльного продпринимателя!

его уполномоченного прсдставителя)

иного дол)l(ностного лица или уполномоченного представителя
представитсля)

(подпись уполномоченного долх(ностного лица (лиц),
проводившего проверку)

r'l


