
Акт проверки
органом государственного кс|нтроля (налзора), оргаtIом

муниципального контро"IIя юриди чес]кого .цItца,
индивидуilльног0 п ред п ринима.ге"IIя

лъ 287

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

29 апреля 2021 года
(лата составления акга)

16 час. 00 м,ан.
(время составления акга)

По адресу/адресам: 6286о2' Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, улица,Щружбы Народов, дом 13Б

На основании : распоряжеЕия }lb 2 8Ж; ]Ёffi;JъъТI"|ооu,
(вид документа с чказаllием рекtslt]и,Iов (номер. ..laTa)проведена внеплановая документарная выездная проверка в отношенииюридпческого лица: Мунпципальное бюджетное общеобрчrо"ir.rr"ное учреждение<<Средняя школа м 21> имени Валентина Овсянникова-Заярского инн 8603011705огрн 1028б00959474

(наименование юридического 
"""., фНffi;l;Хilii.#ii3i]}"'Ji:l]frlЖ'ffi] индивtiдуаlьного предпринимаltля)

.Щата и время проведения проверки:((_) _2021 г. с _ час. _мин. до _ час. _мин.продолжительность--(-) 2021 г. с _ час. _мин. до час. мин,rrродолжительность
(заполняется в случае провеБйlББй филиilлов, представительств, обособленных струкryрных подраздолениЙ юридическоголица иJIи при осуществлении деятельности индивидуального предпринимаrcля по носкольким алресам)ОбщаЯ продолжительность проверки: с 05 unp.n" по 30 апреля 2021 года (20 рабочихДНеЙ)' 

(раоочих дней/часuв)
Акт составлен: ТерриториаJlьным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМдо-югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

МБоУ (Сш N9 21 им. В. Овсянникова-Заярского Левицкая
Анатоrlьевна

директор
Елена

(заполнястся

!атаи номер решения
не требуетоя.

01.04.202l г. в l З:42 ч
дении выездноЙ проверкt|} (фаlrи.rия. liнrlциаlы. п().1плlсь. да.r.а_ время)

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполнясгся в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)Лицо(а), проводившее проверку: главный специirлист-эксперт тО Управленияр_оспотребнадзора в г. Нижне"uрrъuiп., Нижневартовском районе и г. Мегионе МинаковаИрина Николаевна.
Специалисr,ы филиа;rа ФБУЗ

г. Нижневартовске, Нижневартовском
общей гигиене Шаповал Ю.Н.

KI_ieHTp гиI,иены и эfiидемиоJtогии в ХМАо-К)г.ре в
районе и г. Мегионе и в г. Радужном: врач по

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц }г9 Росс RU.0001.5l08l 7дата вкJIючения в реестр 17 декабря 2015 года, 
_выдан Федерапь"ой службой по аккредитации. Аттестатаккредитации органа инспекции Ns RA. RU.7l0084, дurч rппо".ния в реестр <0з> июля 20l5 г. выданФедеральной службой по аккредитации.

(их) проверку; в случае привлечения к участию к провсрке )KcI,I.Pl,()I}, )кспсрIны\ trрt.анизtrttий },ка,]ывак)Iся (lаr.ltt:Iии.иlt{ен4 отчества (лоследнее - при наJIичии), должностlt эксIl9ртов и/или наименование экспертных организаций с



УКЩаНИеМ РеКВИ3ИТОВ СВИДsТеЛЬСТВа 
"U "--О.fl;'1r:Н,;i:J.."вания органа по аккредитации. выдавшсго

Прu проВеdенuu проверкu прuсупхсmвовсLцu: duрекmор мБоу кСШ м 2]у u]|t. в.овсяннuкова-3аярскоzо Леiuцкая- Елена Анаmоль'евна, залlесmumель duрекmора повоспumаmельной ра.боmе Гурова Вuкmорuя Нuколаевна, завеdуюtцая сmоловой Максu7поваВаленmuна Длекс анdровна.

[1НХЁfi#i;Жffiffi:::::;"1*1Т::::],j:i,т:::lь руководителя, иного должностного лица (должнtlс.гных .пиц) или
il:i]#ffi::"^'Ш:ffffitrJJ-:ЖiiiXilllilhr: *:*:::*:l:r"ЁЦЩ;;i,Ж;il]fiХЖ;::JJ"Т,"#;J;];:;;Ж*ii:,"представителя саморегулируемой организации,. -J#;#:;.i*:h};liTx::iiiffi#fi:Jil"#:#Ж;Ш:l,.,;l];,l:iТlil",iiX""1li

проведении мероприятий по проверке)

Здание школы 4-х этажное, построено в l986
проектнаJI мощность здания - 750 человек.

году. Согласно <Техническому паспорту):

общее количество обучающихся - 1454 человек, из них 1-4 кJIассы: l смена - з85человек,2смена-358 человек,3 смена-Oчеловек;5-1l классы:1 смена-451 человек,2смена -260 человек, 3 смена- 0 человек.
Число детей' получаюЩих питание: всего - |452 человека, из них: 1 смена - 8зlчеловека, 2 смена - 62l человека, з смена- 0 человек.
Число детей, не питающихся в столовой: всего .- 2 человека, из них 1-4 классы - lчеловека, 5-1 lклассы - 1 человека.
- официальный отказ от питания: всего - 0 человек, из них 1-4 классы - 0 человек, 5-11классы-Oчеловек;
- На домаIпнем обуlении: всего - 2 человека, из них 1-4 кJIассы - l человека, 5-1 lклассы- 1 человек.
Количество детей 1-4 классов, получающих горячее бесплатное питание: всего -742человек, из них:
l смена (одноразовое бесплатное горячее питание - 289человек, двухрiLзовое бесплатноегорячее питание 96 человека),
2 смена (одноразовое бесплатное горячее питtlние -248человек, дву(разовоебесплатное горячее питание - 89 человек),
3смена (одноразовое питание - 0 челЬвек, двухразовое питание - 0 человек)

харакгерисгш<а ЕIисленности братоrrцо<ся и охват горячим бесплатньш,t питанием 1-4кJIассов:

1) Коrптчесгво дсгей обуrшоrrцжся в 14
BTopyto смены, а таюке колиtIество детей,
пищевую аллергию.

Количество шБльников т4 кп
обучающихся очно

количество школrни*ов @требующие индивидумьного подхода в организации
питания

в l-ю смену в 2-ю смену сахарный
диабет

целиакия пищев€ULшлерги]

з85 358 2 0 0

Kon 
" 

ч 
"сr"о-Е*йr"*оu 

-ГТЪ]iйБйr
заболевания, требующие индивиду€lльного

чодхода В Организации питания, пол)чающих
бесплатное питание

кJI€юсzlх, в юм числе в первуIо смену и во
имеюIIцD( сахарrьй длабег, целиакию,

Показ?тел" o**a.i школьников чим питанием.
}(опичестrо ш ко]й "йi-l -?

кл., нуждающихся в питании школьников 1-4 кп.,
получающих
бесплатное питание



завтраки оOеды завтраки обеды сахарн
ый диабет

целиакия пишевая

742 l85 742 185 2 0 0

3) количество
б,9СIUI?ТНоГо ПиТаншt По

детеЙ, официально откiвавшихся от
ЦРИ.IИНаN,I наJIи.IIбI заболеваш,tя (сахарньЙ

организованного
д.rабsг, целиакIбLпищевая

причинам нiulич ия заболевания

ОбеДеННЫЙ За,Гl На 250 ПОСаДОЧных мест, оборулован столовой мебелью (столами,стульями) с покрытием, поЗвоJUIющим проводить их-обработку с применением моющих идезинфицирующих средств, при визуальном осмотре на момент обследования лсанитарноесостояние удовлетворительное. Пцощадь обеденнЬго зала составляет l97,6M2, ,u Бо"опосадочное место приходитс я 0,79м2.
для организации питан:{я детей разработан график, согласно которомупродолжительность перемен для приема пищи составляет 2о минут. Максимальнаянаполняемость обеденного зала во время приема пищи составляет 2з7 обучающихся.ПеРеД ВХОДОМ В ОбеДеННЫй за-гl установлено 12 умыва-ir"Й*- pu*o""" с подводкойгорячей и холодной воды. Рядом с уN{ывальникilми установлены одноразовые бумажныеполотенца и электрополотенца. На момент обследования о7.04.202lг все pn"r"*"rrn,находились в исправном состоянии.
,.щля информирования обучающихся об объемах и названии блюд, приготовленньгхпищеблоком, на раздаче имеется стенд, где ежедневно размещается меню на день.ОРГаНИЗаЦИЯ ПИТаНИЯ обучающихся МБОУ (Сш ]ф2l) осуществляется ооо <кп> всоответствии с контрактом JфOl87300001220000494 от 2s.|2.2020 года, контакт Jф 2|l1-2O21от 01,02,202l г,2|l2-2О2l от 18.02.2021,2|l3-202l от 11.0з.2021,2ll4-202l от O7.04.202l r.организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путемпредварительного накрытия столов. Обучающиеся МБоУ <СШ Ns21 им. В. свсянникова-заярского> не привлекаются к накрытию столов и дежурству в школьной столовой .для обеспечения детей и подростков здоровым_питанием разработано примерное

ДВУХНеДеЛЬНОе МеНЮ, ЧТО СООТВеТСТВУеТ П.8.1.3 СанПиН 2.З/2.4.З590-2о. проr."олЪr"оготовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, что соответствуетп.2. 8 СанПиН 2.З 12.4.3 590-20.
для дополнительного 6ý6рятцения рациона в представленном примерном менюиспользоВаны йолиРованнаJI СОЛЬ, вИТаминизироВанные напитки на основе какао <<Несквикll, атакже проводится витап{инизация третьих блюд обеда смесью сухой для напитка свитtlминtlми Витошка, что соответствует п. 8. l .6Сан ПиН 2.3 /2.4,з 5g0-2O.Приготовление напитка осуществляется в соответствии с инструкцией поприготовлению, данные заносятся в <журнал витаминизации третьих и сладких блюд>, чтосоответствует п. 8. l . б СанПин 2.3 /2.4.з5 90_20.
согласно представленным документам (примерное двухнедельное цикличное менюгорячего питаниЯ для учащихся 1-4 классов, фактическое меню с 05.04.202l по 07.04.202|, атакже дttш{ые ведомости KoHTpoJUI за рационом питания в меню горячего питания дJUIучапшхся 1-4 классов общеобразовательньж школ на зимне-весенний период 2О2lr- Завтрак(1-4 классы), проведен расчет количественньIх показателей, харакгеризующих менюсуп{марнiш масса блюд за прием пищи, калорийность, средние показатели за цикл -удельныйвес калорийности, содержание витilминов и минеральньж веществ:

Содержание ,и.ами"Ъ.



содержание в
среднем за прием пищи

Соли
(г)

Сахара
(г)

коIцшерс
к ие изделия

ВыпечrъI
е изделия

колбасные
изделия

Запрещен
ные блюда и

продукты
0,69 l4.7 имеются имеются отсутству отсутству

Провести расчет средних показателей содержания витаминов В2 (мг) минераJIьныхвеществ Йод (мг), селен (мг) не представилось возможным.
соотношение пищевых веществ (белки, *"р"r, углеводы) примерного двухнедельного(10 дней) цикличного меню сост.lвляет 1:1:4.
Согласно кВедомости KoHTpoJuI за рационом питания - завтрак (1-4 классы) по основньп,tвидам продуктов фактические покttзатели составили :

МясО +1,75o^, рыба -6,44оh, молоко -14,6Уо, творог +6.Зуо, масло сливочное -2,зоА,ОВОЩIl - |2ОА, сВежие фрукты +ЗО%, соки - 46О/о.
объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматриваютпоследовательность технологических процессов, исключilющЕUI встречные потоки сырой иготовой продукции.
все цеха пищеблока оборулсваны моечными ваннап{и с подводкой горячей и холоднойводы, Оборудование: УниверсальнfuI KyxoHHarI машина УКМ-1 l, холодильная сплит-система низкотемператУрнtш До -15-18 - l, шкаф пекарский З-х секционный эшп-зс _ l,электромармит l-x блюд - l, электромармит 2-х блюд - l шт, посудомоечнаJI машина ММУ-1000 - 1, шкаф холодильный ШРоlаir - l, BaHHJ моечнiul 1-но секционнм - 2, весыэлектронные - 6, картофелечистка мок-300 - 1, овощерезка-протирка МПР з50 - 1, прилавокдJuI горячи и холодньIх напитков _ l, шкаф холодильный рhаiiсреднетемпературныil 2-хдверный - 1, овощер..езк1 Robot coupe CL 50 a *ornn"nTo' дисков - 1, микроволноваJI печь сгрилеМ и конвекЦией - 1, плита электрическая 4-х конфорочная - 4, n|"nuuo* холодильныйGDD(Y)-70KM-Hш- l, холодильник VESTEL вцК - 2, .р.опетемпературная холодильнtUIKzlMepa - 1, шкафлхолодильный среднетемпературный - i, 

"".оруОка электрическая - 1,электрокотел на l60 л - 2, пароконвектомат - l.
над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги и газовпредусмотрены локальные вытяжные системы вентиляции. На момент сбследованияимеющееся технологическое, холодильное, электрооборУдованиa ru*ооrпоau в рабочемсостоянии (справка ООО кТоргтехникa,) исх.J\Ъ63 

-от 
ОZ'.бц.z021г: кхолодильное и торгово-технологическое оборудование, установленное на объекте мБоУ кСШ м21 им. в.овсянникОва-Змрского> находится в рабочем состоянии и пригодно к дальнейшейэксплуатации)).

зАвтрАк



столы лля обработки пищевых продуктов цельнометzlллические. Щля разделки сырых и
готовых продуктов вьцелены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев
твердых пород. Разделочные доски, ножи, KyxoHHzuI посуда промаркированы, используются по
назначенИю. РазделОчные доскИ и мелкиЙ деревяннЫй инвенiарu б"з,рещин и повреждений,

,щля обработки яиц выделен и промаркирован соответственно нiвначению инвентарь,
моечнtUI ванна, .Щля обработки сырой птицы в мясорыбном цехе выделен отдельный стол,
разделочный и производственный инвентарь.

Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы
дезинфичируют химическим методом. Для обработки свежих
цехе установлено3 моечных ванны.

Моечная столовой и моечнtUI ку<онной посуды оснащена резервными источникalми
горячего водоснабжения (электрические водонагреватели - 2шт), поaулоrоaчной машиной,
5моечными ванна},{и для мытья столовой поaул"| стеллажами для хранения чистой посуды.
щля мытья кухонной посуды и инвентаря установлено две моечных ванны. Хранение чистой
ку><онноЙ посудЫ осуществЛяется на стеллажах, хранение чистой столовой посуды
металлическиХ полк€lх-сУшилкаХ на стеллажах, столовьIх приборов в специальньIх
подставках из нержавеющей стаJIи ручкtlми вверх.

На момеНт обследОваниЯ посуда кухонноЙ и столовой посулы деформированной, с
отбитьтми краlIми, трещинilм", aпопurи, с поврежденной эмiшью; столовые приборы из
алюминия; рiвделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими
повреждениями и Другими дефектами отсутствует.

все помещения для хранения пищевых Продуктов оборудованы стеллажами,
подтоварниками, помещение для хранения сухих сыпrrих Продуктов оборудовано приборамидля измерения температуры И влажности воздуха, что соответствует п.3.8 Санпин
2.з12.4.з590-20

выделены, промаркированы,
овощей и фруктов в овощном

регистрируются в кЖурнале
с приложением J\Ъ4СанПиН

санитарный узел на 1

установленных
правовых актов)

Бракераж готовой продукции организован, результаты
бракеража готовой кулинарной продукции) в соответствии
2.з12,4,з590-20.

.Щля хранения суточноЙ пробы вьцелен холодильник, оснащенный КОI{ТРОЛЫIЫМ
термометром.

.щrrя соблюдения персоналом правил личной гигиены имеется
унитаз и 1 умывальную раковину.

в 2020-202l учебном году в учреждении проводились мероприятия по осуществлению
родительского (общественного контроля) за организацией n"runr" обучающихся. Согласно
информации по организации питания в МБоУ (СШ J\Ъ21 им. В. оЪсянникова-Заярского
расчеТ количестВа пищевьIХ отходоВ обществеНным контролем не осуществлялся.

yопиllц не,чьелаемой бучruощимися в завтрак

По результатам родительского контроля По результатам выполняемой
проверки

макс
5olb 7%

Вьцвлены нарушения обязательных требований или требований,
муниципirльными правовыми актами (с указанием пол о жений (норм ати вн ьж)

(С УКаЗаНИеМ ХаРаКТ€Ра нарушениЙ; лиц, допустиsшlrх нарушения); выяв_,lены): не выявлены.

НесоотвеТствиЯ сведений, содержап{ихсЯ в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньЖ видоВ предпринИмате,льскОй деятельНости, обяЗательныМ требованИЯМ (с укванием
положений (норматлвных) пр.шовых акюв)i Не выявлено.

мин



Выявлены факты невыполнения
(Надзора), органов муниципального
выявлено.

предписаний органов государственного KoHTpoJUI
контроля (с указанием реквизиmв выданных предписаний): не

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

;хэххххж:к":n;:::"у;1:_у::у: ]_о_сrлагсЪвенного 
контроля (надзора), органами

(подпись проверяющсго)
( подп ись упо.,lномоченного представителя

юридического лица, индивидуtшьного
прсдпринимателя, его уполномоченного

(подпись проuер"юще.о;
(полпись уполномоченного

юридического л"* "#.'ffi ffi lj
предринимат€ля, ею уполномоченног0

представrrгеля)

Прилагаемые документы :о Экспертное заключение Nр HB.l9.y.03704 .04.2l от 22.04.202l г.; ilKT инспекции от22.04.202l r.

прсдставлtтеля)

Журнал учета проверок юридического лица, иЕдивидуального предпринимателя,проводимых органами государственного контроля (надзора), органами й;;;;;;;KoHTpoJUI отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

Минакова И.Н.

С актом проверки 
9_з_на_к9млен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):.Щиректор МБОУ кСШ М 2l> им. 

'1 Р_"л:]"l"по"u-iЙкого Левицкая Елена Анатольевна(фамилия, имя, отчество_(последнее - при наличии), должность py*ouor"*-n'r, иного должностного лица или уполномоченногопредставителЯ юридического Лиц4 индивидуМьного предприн""*пr, его уполномоченного представителя)

" ,L9 "cbuulro.-j- 2021 года

откще озЕакомления с актом
Пометка об

проверкIr:


