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

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,

ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО, УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

от 28 января 2022 года №  I

15 часов 30 минут

____________ г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60__________________________
(место составления акта)

Акт документарной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением
Решение Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 

Лосевой Светланы Михайловны № 1 от 11.01.2022 г. № 27220041000100858481______________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 

документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)_________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Документарная проверка проведена:
1) Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. 
П Осипенко и Ульчском районах Грищук Ольгой Анатольевной_____________________

2)  _______________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) 
после принятия решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если

его (их) замена была проведена после начала документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации):
1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае:

______ Роменская Ольга Александровна -  врач по гигиене питания,
Чут Виктор Николаевич -  врач по______коммунальной гигиене. Аттестат аккредитации
ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве органа инспекции 
№ RA.RU.710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17 июля 2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского 
поселения «Поселок» Молодежный»Комсомольского муниципального района Хабаровского



края, лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы. РФ, Хабаровский край. 
Комсомольский район, п. Молодежный, ул. Таежная, 9,

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске- 
на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. П. Осипенко и Ульчском районах, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60. Адрес местоположения МЕРУ СОШ поселка 
Молодежный Комсомольского муниципального района и лагеря с дневным пребыванием детей в 
период каникул на базе школы: РФ, Хабаровский край. Комсомольский район, п. Молодежный, 
ул. Таежная, 9______________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).

7. Контролируемые лица
8. МЕРУ СОШ поселка Молодежный Комсомольского муниципального района

ИНН:2712008081; ОГРН: 1022700759751, РФ, Хабаровский край. Комсомольский район, п. 
Молодежный, ул. Таежная, 9____________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с "Г7" января 2022 г., 11 час. 00 мин.
по "28" января 2022 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания 
документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые 

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов, который составил:

с "___ " _________________  г., ____ час,_____ мин.
по "__" ________ ___ _ _ _  г .,____час._____ мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный (надзорный) орган:

с "__" _________________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _________________ г.,____ час._____ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с .
с "__" _______________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _______________ г., ____час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:



40 минут
(часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) Истребование документов___________________________________________________ _ _
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2)

истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки: 
с "17" января 2022 г.Л 1 час. _00мин. 
по "17" января г .,__12 час._____ мин.
по месту г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60____________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
2. Экспертиза примерного меню, по результатам которого составлен:

Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в 
г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе»№ 2720/06.12/05/58/2022 от 24.01.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), 
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

3. Письменные объяснения директора школы Ивановской О.Е. от 27.01.2022 г.__________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
Проект и технический паспорт здания; акт контроля за эффективностью вентиляционных систем: 
договор на утилизацию ртутных ламп если используются: договор на вывоз ТБО; документы 
подтверждающие приём ТБО; списочный состав детей, договор на медицинское обслуживание 
детей; штатное расписание сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников с 
результатами мед.осмотра, сведениями о профилактических прививках и гигиеническом 
обучении; договора на проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции и аккариттилшой 
обработки, акты выполненных работ, документация, подтверждающая проведение 
дератизационных, дезинсекционных, аккарицидных мероприятий и контроль их эффективности 
(акты), программа производственного контроля и документы по проведению производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; журнал учёта режима 
работы бактерицидных установок, паспорт и инструкция на бактерицидные установки; 
инструкции на применяемые моющие и дезинфицирующие средства; документация по питанию: 
документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, приказ о создании бракеражной комиссии, журнал "Гигиенический", журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, примерное меню, ежедневные фактические 
меню за 10-12 дней, ведомость контроля за рационом питания детей, технологические карты 
приготовления блюд; документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования 
на пищеблоке паспортным характеристикам; программа производственного контроля основанная 
на принципах ХАССП и документы, подтверждающие ее выполнение, расписание уроков и 
внеурочной деятельности, приказ о запрете табакокурения в помещениях и на территории 
учреждения.
На период летних каникул на базе школы работает пришкольный лагерь с дневным пребыванием 
детей. На момент проверки лагерь не функционирует._____________________________

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).



12. По результатам документарной проверки установлено:
1. Из представленных 34 личных медицинских книжек сотрудников отсутствуют сведения о

профилактических прививках:________________________________________________________
- Против вирусного гепатита - у 16 сотрудников (Шестаковой В.Э; Щербаковой Н.С.. Фостенко 

С.Ю. ; Самариной В.В.; Сыровой М.Ю.: Логуновой О.В.; Пивоваровой И.А.; Титковой С.Е.; Пак 
Т.Г.; Тумали И.Н.; Фархутдиновой В.И.: Абросимовой Е.З.; Пигасиной Е.П.; Засухиной И.П.: 
Виноградовой Ю.С.: Чернышевой Т.А.; Андросовой Е.В.).

- Против кори - у 16 сотрудников (Шестаковой В.Э; Щербаковой Н.С.. Фостенко С.Ю.: : 
Самариной В.В.; Чернышевой В.С.; Логуновой О.В.; Пивоваровой И.А.: Титковой С.Е.; Пак Т.Г.: 
Тумали И.Н.; Фархутдиновой В.И.; Пигасиной Е.П.; Засухиной И.П.: Виноградовой Ю.С.: 
Чернышевой Т.А.; Андросовой Е.В.).

2. Не пройдена в установленные сроки профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация с допуском к работе 16 сотрудниками ( Габовым В.А.; Фостенко С.Ю.; Герасименко
A. А.; Самариной В.В.; Чернышевой В.С.: Сыровой М.Ю.; Ноговицыной А.А.; Яровой Л.М.; 
Логуновой О.В.; Пивоваровой И.А.; Титковой С.Е.; Цыганковой Т.А.; Пак Т.Г.; Фархутдиновой
B. Щ

Вышеуказанное является нарушением п. 1. 5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- По результатам экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре. Комсомольском районе»№ 2720/06.12/05/58/2022 
от 24.01.2022 В МЕРУ СОШ сельского поселения «Поселок Молодежный» Комсомольского 
муниципального района 12-ти дневное меню (организованное) примерное меню для детей, 
обучающихся в МЕРУ СОШ поселка Молодежный Комсомольского муниципального района, не 
соответствует гигиеническим нормативам (не указана калорийность блюд, в питание детей
не включаются кисло-молочные продукты, не выполняются рекомендации по снижению 
потребления соли- для детей 12 лет и старше определена и выполнена норма 7г. при нормативе 3
гр., предоставленный итоговый расчет пищевых веществ и калорийности за 12 дней____ не
соответствует представленному фактическому меню. По меню энергетическая ценность рациона
-  завтрак, обед за период в среднем составляет 13260 -1460 ккал для детей 7-11 лет, что 
составляет 57-62% от рекомендуемой суточной калорийности ниже рекомендуемой суточной 
калорийности). 1500-1800 ккал для детей старше 12 лет, что составляет 55-66% от рекомендуемой 
суточной калорийности. Вышеуказанное является нарушением п. 8.1.2; п.8.1.6; п. 8.1.7. Таблицы 3 
Приложения 7 СанПиН 2.3 ./2.4.3 590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации общественного питания населения».
На базе школы организован летний лагерь в дневным пребыванием детей. На момент проверки 
лагерь не функционирует.____________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 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) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового 
акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в 
г. Комсомольске-на-Амуре. Комсомольском районе»№ 2720/06.12/05/58/2022 от 24.01.2022 

2).______________________________________________________________________________________



(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 

применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатещтьк требований)
Главный специалист-эксперт Грищук Ольга Анатольевна, 8(4217) 54 62 35 </ <̂---- -—*■

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

Molod-school@yandex.ru

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

<*> Отметка размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:Molod-school@yandex.ru

