
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Территориальный отдел

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 

тел.(3439) 24-52-15
E-mail:mail_l l@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
юридического лица

30.04.2021 г. 11 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-11/9986 от 05.04.2021 г. «О проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица» заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области О.В. Диконской

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8 ИНН 
6625024912 ОГРН 1036601472071 

объекты с указанием адреса (место проведения проверки):
ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г. Первоуральск,

Папанинцев ул., 8
ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск,

п. Новоуткинск, Партизан ул., 67
Дата и время проведения выездной проверки: с 05.04.2021 по 30.04,2021 

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин.
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки(кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1. 12.04.2021 с 10 ч. 20 мин. 
до 11ч. 30 мин.

01 час 10 минут ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, 
Свердловская область, г. Первоуральск, 
Папанинцев ул., 8

2. 14.04.2021 с 09 ч. 50 мин. 
до 13 ч. 30 мин.

03 часа 40 минут ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, 
Свердловская область, г.Первоуральск, 
п. Новоуткинск, Партизан ул., 67

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (время, проведенное на объектах 4 ч. 50 мин.)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе

Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
распоряжение № 01-01-01-03-11/9986 от 05.04.2021 г. «О проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица» отправлено по средствам электронной почты на электронный адрес spec-school-prv@yandex.ru, дополнительно, 
заверенная печатью копия распоряжения вручена 12.04.2021 директору Каськовой Надежде Николаевне, во время 
выхода на объект.
Лица, проводившие проверку

Максимова Елена Ивановна Заместитель начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

Дьяконошвили Наталья Ивановна Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

Павлова Ирина Владимировна специалист-эксперт Территориального отдела Управления
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Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных 
лиц№ RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015г.)

Новожилова Анна Евгеньевна

Шабанова Светлана Сергеевна

Пивоварова Татьяна Михайловна

Черных Елена Альбертовна

Турушева Дарья Андреевна

Жарова Ольга Валерьевна

И.о. заведующего отделом экспертиз условий обучения и воспитания 
- Врач по гигиене детей и подростков отдела экспертиз условий 
обучения и воспитания Филиала Федерального Бюджетного 
Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе Ревда
Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и 
воспитания Филиала Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда
Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и 
воспитания Филиала Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда
Врач по общей гигиене отдела экспертиз связанных с питанием 
населения Филиала Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда
Врач по общей гигиене отдела экспертиз связанных с питанием 
населения Филиала Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда

При проведении проверки присутствовали:
директор ГБОУ СО "Первоуральская школа" Каськова Надежда Николаевна, заместитель директора по филиалу 
ГБОУ СО "Первоуральская школа" Луговская Галина Григорьевна

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка, видеосъемка
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

Canon PowerShot SX510 HS

О проведении

Фотосъемки, видеосъемки

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер
уведомлены директор ГБОУ СО

"Первоуральская школа" Каськова 
Надежда Николаевна, заместитель 
директора по филиалу ГБОУ СО 
"Первоуральская школа"
Луговская Галина Григорьевна

* подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта п|
1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

2. адрес 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
3. дата регистрации 28.01.2003
4. инн 6625024912
5. ОКПО 55799869
6. ОГРН 1036601472071
7. организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
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Федерации
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.13
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Каськова Надежда Николаевна директор
13. телефон, факс, e-mail (3439) 64-94-20 , E-mail: spec-school-prv@yandex.ru
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. наименование ГБОУ СО "Первоуральская школа"
2. адрес 623100, г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
3. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее
4. ведомственная классификация специальные (коррекционные) учреждения с дневным пребыванием 

детей (85)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Каськова Надежда Николаевна,директор
9. телефон, факс, e-mail (3439) 64-94-20

10. контактная информация
II. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 38 0 111 0 0 0
женщины 35
подростки 15-17 лет 0

Предмет проверки
№ 
п/п наименование НД

Правовые основания проведения проверки:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. Федеральный закон от 27.12.2002 года№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
4. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке:
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения";
3) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции;
4) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки;
5) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей;
6) ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию;
7) ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания;
8) ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств;
9) ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции;
10) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
11) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";
12) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19);
13) Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
14) Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
15) Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»
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16) Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
17) Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".__________________

Описательная часть____________________________________________________ __________________ ___ _________
В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-11/9986 от 05.04.2021 «О проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица» директором ГБОУ СО "Первоуральская школа" Каськовой Н.Н. предоставлены 
следующие копии документов:

1. Сопроводительное письмо от 12.04.2021;
2. Распоряжение Правительства Свердловской области «О руководителях государственных учреждений

Свердловской области» от 30.03.2018 № 214-РП;
3. Приказ № 23-од от 05.04.2021 «О подготовке образовательного учреждения к проведению внеплановой

выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Свердловской области городского округа 
Первоуральск»;

4. Примерное десятидневное меню учащихся с ОВЗ 7-11 лет, с 12 лет и старше.
5. Государственный контракт № 1/21 на оказание услуг по организации питания детей;
6. Список сотрудников по прохождению медосмотров;
7. Отчет по организации и проведению лабораторного контроля на 2019, 2020, истекший период 2021 г.;
8. Приказы по ковиду 2020- 2021 учебный год;
9. Сертификат соответствия (школьная мебель, банкетки);
10. Сертификат соответствия и паспорта на облучатели;
11. Программа производственного контроля;
12. Сертификат соответствия (туалетная бумага, полотенца рулонные, салфетки);
13. Декларация о соответствии (перчатки);
14. Сертификат соответствия (посуда из пластмасс);
15. Декларация о соответствии (комплекты одноразовой посуды из полимерных материалов);
16. Протокол испытаний - средство для рук с антибактериальным эффектом Antisept + Antisept plus гели);
17. Декларация о соответствии - средство дезинфицирующие «Анолит АНК Супер»;
18. Декларация о соответствии - продукция косметическая
19. Сертификат соответствия — облучатель рециркулятор торговой марки ООО «НПЛ ЛиСТ»;
20. Декларация о соответствии- средство для рук с антибактериальным эффектом Antisept + Antisept plus гели);
21. Декларация о соответствии - рециркулятор воздуха бактерицидный, для бытовых помещений;
22. Свидетельство о государственной регистрации - порошок чистящий «Пемолюкс»;
23. Декларация о соответствии - средство дезинфицирующее «Део-Хлор»;
24. Декларация о соответствии - средство дезинфицирующее «Эко-Хлор» в таблетках;
25. Паспорт и руководство по эксплуатации (кресло - коляска для инвалидов)
26. Информационное письмо ООО «Экология» (дозатор локтевой для антисептика)._________________________

В ходе внеплановой выездной проверки испытательным лабораторным центром Первоуральского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 
510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16) проведены лабораторные исследования. В 
ходе исследований установлено:
1. Вода питьевая централизованного водоснабжения (обеденный зал, пищеблок после фильтра) соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 
безвредности для человека факторов среды обитания». В объеме проведенных испытаний соответствует требованиям 
законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5673, 5674 от 14 апреля 2021 г._______________________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Первоуральская школа, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", располагается в отдельно стоящем 
двухэтажном здании по адресу 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8.
Согласно представленному Приказу № 01-о/д от 11.01.2021 г. «О внесении изменений в приказ №86-од от 06.08.2020 
«Об утверждении графика посещения ГБОУ СО "Первоуральская школа" (времени прихода в ОУ) с учетом 
минимизации контактов обучающихся» для входа детей в образовательное учреждение задействовано2 входа. На 
входе установлено антисептическое средство «Анолит», согласно приказу № 91-о/д от 06.08.2020г. «Об утверждении 
запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты» - ответственность за обеспечение постоянного 
наличия антисептика возложено на заведующую хозяйством Дербушеву Г.М.
При входе в образовательное учреждение проводится термометрия сотрудников и детей. (Приказ № 81-о/д от 
03.08.2020г.«0 проведении ежедневного утреннего фильтра»).
При регистрации показаний термометрии с данными температуры тела 37,1 и выше, данные заносят в «Журнал 
замеров температуры тела посетителей ГБОУ СО "Первоуральская школа"», «Журнал замеров температуры тела 
учащихся ГБОУ СО "Первоуральская школа"», «Журнал замеров температуры тела сотрудников ГБОУ СО 
"Первоуральская школа"»(Приказ № 90-о/д от 06.08.2020г. «Об утверждении журнала регистрации показаний 
термометрии с данными температуры»).Для измерения температуры тела используют бесконтактные термометры 
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(всего в образовательном учреждении 5 бесконтактных термометров). В учреждении имеется план маршрутизации 
лиц с температурой 37,1 и выше с указанием направления движения и мест изоляции (Приказ № 82-о/д от 
03.08.2020г. «Об организации места для изоляции обучающихся и работников с признаками респираторных 
заболеваний»),
В образовательном учреждении обучаются 111 детей, из них Збдетей начальной школы. Сформировано 12 учебных 
классов. Обучение проводится в учебных кабинетах, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования. (Приказ № 88-о/д от 06.08.2020г. «О закреплении за 
каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам»). Учебная мебель 
промаркирована в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся.
На момент обследования 12.04.2021 г. стена возле кабинета начальных классов № 3, в рекреации на первом 
этаже имеет дефект в виде отсутствия краски, что затрудняет проведение влажной обработки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, пол в кабинете истории № 11, спортзале имеют дефекты в покрытии, 
что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (снижает 
эффективность обработки). Потолок в спортзале имеет следы протеканий (Фотоматериал № 1).
Стены, пол и потолки в остальных помещениях без дефектов в покрытии, что позволяет проведению уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
В каждом классе установлены рециркуляторы бактерицидные закрытого типа. Также, имеется рециркуляторы 
бактерицидные закрытого типа в рекреациях на каждом этаже. На каждый рециркулятор имеется журнал учета 
работы бактерицидных ламп. Проветривание рекреаций и коридоров проводится во время уроков, учебных 
кабинетов - во время перемен (Приказ № 83-о/д от 03.08.2020г. «Об утверждении графика проведения влажной 
уборки, проветривания помещений в здании ГБОУ СО "Первоуральская школа"»).
Генеральную уборку в образовательной организации проводят еженедельно (Приказ № 83-о/д от 03.08.2020г. «Об 
утверждении графика проведения влажной уборки, проветривания помещений в здании ГБОУ СО "Первоуральская 
школа"»).
Уборка рекреаций проводится во время уроков, кабинетов - до начала занятий и после учебного процесса, между 
сменами. Для обработки используют дезинфицирующее средство «Део-Хлор».
Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся в недоступном для детей месте. 
Имеется в наличии: дезинфицирующее средство «Део-Хлор». Уборочный инвентарь промаркирован. На 12.04.2021г. 
имеется следующий запас дезинфицирующих средств «Део Хлор»-600 таб.; антисептических средств: «Анолит»-30 
л., «HandDesAll»-30 л.; антибактериальное мыло-10 л.
В образовательном учреждении имеется следующий запас средств индивидуальной защиты: маска медицинская 

одноразовая - 800шт, перчатки нитриловые - 450 пар. Запаса моющих, дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты достаточно.
Раздельные туалеты для мальчиков и девочек располагаются на каждом этаже. Каждый унитаз оборудован кабинкой 
с дверью. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 
умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, антибактериальное мыло, антисептическое средство 
«Анолит». Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и дефектов. Унитазы оборудованы 
одноразовыми сидениями.
Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания проектная вместимость - 60 посадочных мест. 
Согласно представленному поэтажному плану площадь обеденного зала составляет 49,3 м2 из расчета 0,8м2 на 1 
посадочное место, что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установленоЗ 
умывальных раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям 
нормативного документа.Рядом с умывальными раковинами имеются мыло, бумажные полотенца, антисептическое 
средство «Анолит». Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями для приема пищи детей) с 
покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Организацию питания, поставку пищевых продуктов и обеспечение пищеблока персоналом осуществляет ООО 
«Комбинат общественного питания» (Государственный контракт № 1/21 на оказание услуг по организации питания 
детей от 22.03.2021г.).
Согласно представленному Приказу № 89-о/д от 06.08.2020 г. «Об утверждении графика питания обучающихся 
ГБОУ СО "Первоуральская школа" (с учетом минимизации контактов обучающихся)» питание детей 
осуществляется на переменах, согласно индивидуальному графику (минимальная продолжительность для питания 
детей 10 минут, максимальная 20 минут).
Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов.

Количество школьников 1-4 классов 
обучающихся очно

Количество школьников имеющих заболевания требующие 
индивидуального подхода к организации питания

В 1 смену Во 2 смену Сахарный диабет Целиакия Пищевая аллергия
36 - - - -

Количество школьников 1-4 
кл. нуждающихся в питании

Количество школьников 1-4 
кл. получающих бесплатные

Количество школьников 1-4 кл. имеющих 
заболевания требующие индивидуального 
подхода к организации питания, получивших 
бесплатное питание

Завтрак | Обед Завтрак | Обед Сахарный | Целиакия | Пищевая
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диабет аллергия
36 36 36 36 - - -

Отказавшихся от питания детей в начальной школе нет.
Представлено «Примерное десятидневное меню для ГБОУ СО Первоуральская школа учащихся с ограниченными 
возможностями с 7 до 11 лет 2020-2021 год, г. Первоуральск». Меню утверждено директором ООО «Комбинат 
общественного питания» О.Ю. Козыревой и согласовано с Директором ГБОУ СО "Первоуральская школа"Н. 
Н.Каськовой. Для детей от 7 до 11 лет с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 2 приема пищи — 
завтрак и обед.
Представленное меню содержит информацию: о дне, сезоне, неделе, возрастной категории, приеме пищи и 
наименовании блюда, массе порции, пищевой и энергетической ценности, содержании витаминов (A, Bl, С, Е) и 
минеральных веществ (кальций, фосфор, магний, железо), ссылку на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий. Фактический рацион питания соответствует примерному меню.
При составлении меню учтено время пребывания детей в образовательном учреждении. В представленном меню не 
используются пищевые продукты из Перечня пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 
детей (приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
«Примерное десятидневное меню для ГБОУ СО Первоуральская школа учащихся с ограниченными возможностями 
с 7 до 11 лет 2020-2021 год, г. Первоуральск» составлено с учетом распределения энергетической ценности 
суточного рациона, в среднем за 1 неделю завтрак составляет 23,2% (545,4 ккал), за 2 неделю -21,4% (503,4 ккал); 
обед за 1 неделю - 30,4% (713,7 ккал), за 2 неделю - 30,1 % (707 ккал).
Масса порции блюд в «Примерное десятидневное меню для ГБОУ СО Первоуральская школа учащихся с 
ограниченными возможностями с 7 до И лет 2020-2021 год, г. Первоуральск» соответствуют Массе порции для 
детей в зависимости от возраста (приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4,3590-20 ),

Завтрак
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А(рэ) Са Р Mg Fe

480 620 382 853,5 1,6 0,14 1,6 136,2 95,9 175,8 37,3 1,8

Завтрак_______________
Содержание в среднем 
за прием пищи

Соли Сахара

0,3 16,3

Обед
Суммарная масса 
блюд (г)
Мин

750

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется)

Кондитерские 
изделия 
отсутствует

Калорийность 
(ккал)
Мин Мах

Выпечка

имеется

Колбасные 
изделия 
отсутствует

Содержание витаминов

С (мг) В1 (мг)

Запрещение 
блюда 
отсутствует

Количество дней в 10 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям__________

фруктовОвощей

Содержание минеральных веществ

Е (мг) Mg

872,3 54,2 0,4 5,9 109,9 4507,4

Обед
Содержание в среднем 
за прием пищи

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) Количество дней в 10 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

0,9 9,35 отсутствует отсутствует имеется отсутствует 18 -
Для работы в общеобразовательном учреждении привлечено 38 человек. Представлена 31 личная медицинская 
книжка сотрудников (7 личных медицинских книжек находилось у работников, в связи с прохождением ежегодного 
периодического осмотра). Все личные медицинские книжки установленного образца. Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников учреждения организовано в соответствии с требованиями 
установленными приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н. Обследование на носительство 
протозоозов и контактных гельминтозов, бактериологический анализ, обследование на брюшной тиф, осмотр 
дерматовенеролога, стоматолога, психиатра, нарколога, флюорографическое обследование пройдено всеми 
сотрудниками.

2
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Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
ГБОУ СО «Первоуральская школа», директор ГБОУ СО «Первоуральская школа» Каськова Надежда Николаевна

Вакцинация сотрудников проведена в соответствии с национальным календарем прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»1)
ВЫЯЕшены нарушения нс•рмативных документов
№ 
п/п

№ нормативного 
документа

пункт 
нд

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СП 2.4.3648-20 2.5.2.
2.5.3.

ст.28 п.1 На момент обследования (12.04.2021 г.) стена возле кабинета 
начальных классов № 3, в рекреации на первом этаже имеет 
дефект в виде отсутствия краски, что затрудняет проведение 
влажной обработки с применением моющих и
дезинфицирующих средств, пол в кабинете истории № 11, 
спортзале имеют дефекты в покрытии, что затрудняет 
проведение влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств (снижает эффективность обработки). 
Потолок в спортзале имеет следы протеканий (Фотоматериал № 
1)-

Нарушения требований других пунктов НД, в объеме проверки, не установлено
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Приложение № 1 к акту проверки лист №

код № 
п/п

наименование товаров, артикул, 
дата изготовления, срок годности

страна происхождения, 
изготовитель поставщик дата № 

накладной ед.изм. цена 
за ед.

проин- 
спекти-. 
ровано

ИЗЪЯТО 

из 
оборота

№ п. 
прил.2

2.33.
1

1 порошок "Пемо-Люкс" 500 мл. - - - 1 кг - 12 0

2.79.
1

2 кожный антисептик HandDes all - - - шт. - 30 0

2.33 3 Дезинфицирующее средство «Део-Хлор» - - - 1 кг - 600 0
2.93 4 Перчатки полиэтиленовые "Леопак" - - - шт. - 500 0
2.79.
2

5 Дезенфицирующее средство "Анолит" объект 1500 
мл

- - - шт. - 5 0

2.46.
1

6 парта для инвалидов - - - шт. - 1 0

2.79.
2

7 Кресло Инвалидное - - - шт. - 1 0

2.60.
1

8 Одноразовые тарелки для супа - - - шт. - 1000 0

2.60.
1

9 Одноразовые тарелки для вторых блюд - - шт. - 1000 0

2.60.
1

10 Одноразовые стаканы - - - шт. - 1000 0

2.60.
1

11 Одноразовые приборы (вилки, ложки) - - - шт. - 2000 0 -
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В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

Приложение № 2 к акту проверки

№ перечень №№ из прил. 1
не соответствует требованиям по результатам л/и

1 безопасности
2 качества
3 подлинности (фальсификация)

нарушение требований маркировки продукции
4 без информации (в т.ч. на русском языке)
4а без информации средствами идентификации
5 с неполной информацией
5а с неполной информацией средствами идентификации
6 с недостоверной информацией
6а с недостоверной информацией средствами идентификации
7 наличие знака соответствия без подтверждения 

соостветствия
нарушение требований к документам

8 без обязательного подтверждения соответствия 
(декларации, сертификата, свидетельства о гос.регистрации, 
ветеринарных документов и др.)

9 без товаро-сопроводительных документов (ТСД)
10 без информации об обязательном подтверждении 

соответствия в ТСД
11 недостоверное декларирование продукции
12 контрафактная продукция
13 упаковка не соответствует требованиям НД
14 имеются явные признаки недоброкаяественности
15 1 сроки годности истекли
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Данные по объекту
1. наименование ГБОУ СО "Первоуральская школа"
2. адрес 623100, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67
3. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее
4. ведомственная классификация специальные (коррекционные) учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей (85)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Луговская Галина Григорьевна,директор
9. телефон, факс, e-mail 8 (3439) 29-41-24

10. контактная информация
11. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение 

почвы
всего 58 0 87 0 0 0
женщины 54
подростки 15-17 лет 0

Описательная часть
В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-11/9986 от 05.04.2021 «О проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица» заместителем директора по филиалу ГБОУ СО "Первоуральская школа" Луговской 
Галиной Григорьевной предоставлены следующие копии документов:

1. Сопроводительное письмо № 32 от 14.04.2021;
2. Приказ № 20 - од «О подготовке образовательного учреждения к проведению внеплановой выездной проверки

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области городского округа Первоуральск»;
3. Примерное 14-дневное меню учащихся 7-11 лет, 12-18 лет, примерное 10-дневное меню на домашних детей.
4. Накопительные ведомости продуктов питания для детей 7-11 лет, 12-18 лет, примерное 10-дневное меню на

домашних детей;
5. Приказы по питанию на 2020-2021 учебный год;
6. Приказы по ковиду на 2020-2021 учебный год;
7. Список сотрудников проходивших медосмотры;
8. Документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) на проинспектированную продукцию;
9. Копия договора № 18-10 «На выполнение электромонтажных работ по замене светильников» от 20.10.2020;
10. Договор и спецификация к договору (учебные пособия).

В ходе внеплановой выездной проверки испытательным лабораторным центром Первоуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001.510229 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16) проведены лабораторные исследования. В ходе 
исследований установлено:
1. Вода питьевая централизованного водоснабжения (обеденный зал, пищеблок после фильтра) соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 
безвредности для человека факторов среды обитания». В объеме проведенных испытаний соответствует требованиям 
законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5973, 5974 от 19 апреля 2021 г.;
2. Масло сладко - сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж 72,5% соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 
«Масло сливочное. Технические условия», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В 
объеме проведенных испытаний соответствует требованиям законодательства РФ, протокол лабораторных 
испытаний № 5983 от 19 апреля 2021 г.;
3. Соль пищевая каменная молотая йодированная для засолки и консервирования продуктов сорт высший помол № 
1 соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В объеме проведенных 
испытаний соответствует требованиям законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5980 от 15 апреля 
2021 г.;
4. Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК «Витимский» не соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В объеме проведенных испытаний не соответствует 
требованиям законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5982 от 22 апреля 2021, экспертное 
заключение по результатам лабораторных испытаний № 5982 от 22.04.2021 (заключение: образец, проба № 5982 
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % не соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» по показателю БГКП (колиформы) обнаружено в 0,01 см3, при 
установленной величине допустимого уровня - не допускается в 0,01 см3).
5. Тефтели рыбные, картофельное пюре, обеденный рацион соответствует требованиям ТР ТС 02/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299». В объеме проведенных испытаний соответствует требованиям
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законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5975, 5977, 5979 от 22 апреля 2021 г.;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Первоуральская школа, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", располагается в отдельно стоящем 
двухэтажном здании по адресу 623100, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67.
Согласно представленному Приказу № 61-од от 27.08.2020 г. «О проведении ежедневного утреннего фильтра» для 
входа детей в образовательное учреждение задействован 1 вход. На входе установлено антисептическое средство 
«HandDesAll», согласно приказу № 66-од от 27.08.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции» - ответственный за обеспечение постоянного наличия антисептика - 
заведующая хозяйством - Трясцина М.Г.
При входе в образовательное учреждение проводится термометрия сотрудников и детей. (Приказ № 6 Под от 
27.08.2020 г. «О проведении ежедневного утреннего фильтра»)
При регистрации показаний термометрии с данными температуры тела 37,1 и выше, данные заносят в «Журнал учета 
контингента с выявленными симптомами ОРВИ» (Приказ № 65-од от 27.08.2020г. «Об организации места для 
изоляции обучающихся и работников с признаками респираторных заболеваний»). Для измерения температуры тела 
используют бесконтактные термометры (всего в образовательном учреждении 2бесконтактных термометра). В 
учреждении имеется план маршрутизации лиц с температурой 37,1 и выше с указанием направления движения и мест 
изоляции (Приказ № 65-од от 27.08.2020г. «Об организации места для изоляции обучающихся и работников с 
признаками респираторных заболеваний»).
В образовательном учреждении обучаются 81 ребенок, из них 28 детей начальной школы. Сформировано4учебных 
класса. Обучение проводится в учебных кабинетах, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования. (Приказ № 64-од от 27.08.2020г.«0 закреплении за 
каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам»). Учебная мебель 
промаркирована в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся.
На момент обследования 14.04.2021 г. стена в кабинете № 2, спортзале, стена в рекреации имеет дефект в виде 
скола краски, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и снижает эффективность обработки (Фотоматериал № 1).
Стены, пол и потолки в остальных помещениях без дефектов в покрытии, что позволяет проведению уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств
В каждом классе установлены рециркуляторы бактерицидные закрытого типа. Так же имеется рециркуляторы 
бактерицидные закрытого типа в рекреациях на каждом этаже. На каждый рециркулятор имеется журнал учета 
работы бактерицидных ламп. Проветривание рекреаций и коридоров проводится во время уроков, учебных 
кабинетов - во время перемен (Приказ № 63-од от 27.08.2020г. «Об утверждении графика проведения влажной 
уборки, проветривания помещений в филиале ГБОУ СО "Первоуральская школа"»).
Генеральную уборку в образовательной организации проводят еженедельно (Приказ № 63-од от 27.08.2020 г. «Об 
утверждении графика проведения влажной уборки, проветривания помещений в филиале ГБОУ СО "Первоуральская 
школа"»).
Уборка рекреаций проводится во время уроков, кабинетов - до начала занятий и после учебного процесса, между 
сменами. Для обработки используют дезинфицирующее средство «Экохлор».
Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся в недоступном для детей месте, 
в упаковке производителя. Имеется в наличии: дезинфицирующее средство «Экохлор». Уборочный инвентарь 
промаркирован. На 14.04.2021г. имеется следующий запас дезинфицирующих средств «Экохлор»-900 таб.; 
антисептических средств: «HandDesAll»-15 л.; антибактериальное мыло-30 л.
В образовательном учреждении имеется следующий запас средств индивидуальной защиты: маска медицинская 

одноразовая - 500 шт, перчатки одноразовые - 480 пар. Запаса моющих, дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты в необходимом и достаточном количестве.
Раздельные туалеты для мальчиков и девочек располагаются на каждом этаже. Каждый унитаз оборудован кабинкой 
с дверью. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 
умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, антибактериальное мыло, антисептическое средство 
«HandDesAll». Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и дефектов. Унитазы 
оборудованы одноразовыми сидениями. В туалете для девочек на первом этаже туалетная кабина не 
оборудована дверями. Бачок унитаза имеет дефект в виде отсутствия крышки. В туалетной кабине 
отсутствует мусорное ведро. (Фотоматериал № 2).
Обеденный зал, с пищеблоком, располагается на 1 этаже здания, проектная вместимость — 32 посадочных места. 
Согласно представленному поэтажному плану площадь обеденного зала составляет 34,8 м2 из расчета 1м2 на 1 
посадочное место, что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 2 
умывальных раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям 
нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло, бумажные полотенца, антисептическое 
средство «HandDesAll». Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями для приема пищи детей) с 
покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Согласно представленному Приказу № 55-од от 27.08.2020 г. «Об утверждении графиков» питание детей 
осуществляется на переменах, согласно индивидуальному графику (минимальная продолжительность для питания 
детей 20 минут, максимальная 20 минут).
Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов.
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Количество школьников 1-4 классов 
обучающихся очно

Количество школьников имеющих заболевания требующие 
индивидуального подхода к организации питания

В 1 смену Во 2 смену Сахарный диабет Целиакия Пищевая аллергия
28 - - - -

Количество школьников 1 -4
кл. нуждающихся в питании

Количество школьников 1-4 
кл. получающих бесплатные

Завтрак

28

Завтрак

28

Количество школьников 1-4 кл. 
имеющих заболевания
индивидуального подхода к 
питания, получивших бесплатное питание 
Сахарный 
диабет

Целиакия

имеющих 
требующие 

организации

Пищевая 
аллергия

Отказавшихся от питания детей в начальной школе нет.
Организацию питания и обеспечение пищеблока персоналом осуществляет ГБОУ СО "Первоуральская 

школа", 623100, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67 самостоятельно.
Оценка условий для организации питания

Общая площадь (м2) столовой 34,8
Площадь (м2) на 1 посадочное место 1
Всего посадочных мест 32
Максимально одномоментно питается детей 16
Продолжительность перемен для приема пищи (мин.) 20
Перед обеденным залом имеется раковины для мытья рук (кол-во) 2
Раковины оборудованы полотенцами, +

МЫЛОМ +
Столы накрывают Сотрудники столовой

Температура горячих блюд (С°)

Блюдо на раздаче на столе 
у ребенка

Борщ с капустой, мясом и сметаной 94 92

Картофельное пюре 94 92
Тефтели рыбные 92 90
Компот из сухофруктов 90 85

Оценка меню

Результаты контрольного взвешивания порционных блюд Вес по меню Фактический вес
Салат витаминный 80 80
Борщ с капустой, мясом и сметаной 200 200
Картофельное пюре 200 200
Тефтели рыбные 80 80
Компот из сухофруктов 200 200
Хлеб ржаной 80 80

Оценка качества продовольственного сырья, поступающего на пищеблок

Поставщики
Хлеб: ИП Щинова А.Р., 623720, Свердловская обл, г Березовский, поселок Монетный, Свободы ул., 4, кв.З
Молоко и молочные продукты: СХПК «Витимский», 623143Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Битимка, ул. 
Совхозная, 7
Остальные продукты: ООО «РегионУралТорг», Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Сиреневый, д. 17 кв. 101

Проведение входного контроля поступающего сырья на 
соответствие его контракту

Соответствует

Были или нет замечания за последний месяц к качеству 
поступающего сырья

нет

Замечания по визуальному контролю к
маркировке нет
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сопроводительным документам нет
условиям хранения и срокам годности Не соблюдаются условия хранения пищевых 

продуктов: на момент обследования 14.04.2021 г. 
на пищеблоке ГБОУ СО "Первоуральская 
школа", 623100, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
Партизан ул., 67 осуществляется хранение
продуктов: «Сахар песок», кофейного напитка 
растворимого «Бодрость», киселя на натуральном 
соке со вкусом земляники при температуре плюс 
23,4 С (производителем установлены следующие 
условия хранения: хранить при температуре не 
выше 20 °C) (Фотоматериал № 3).

ведению бракеражного журнала нет

Приготовление блюд

Есть или нет замечания к
поточности нет

исправности технологического оборудования нет
исправности инвентаря нет

достаточности оборудования нет
технологии приготовления блюд нет

обработке яйца нет
обработке овощей, фруктов нет

санитарному состоянию помещений нет
работе бракеражной комиссии нет

условиям хранения суточных проб нет
наличию суточных проб нет

Прочие вопросы характеризующие организацию питания

Условия обработки кухонной посуды Имеется двухсекционная моечная ванна, чистая посуда хранится на 
стеллажах вверх дном. Для мытья посуды используется ветошь.

Условия обработки столовой посуды Имеется четырехсекционная моечная ванна, чистая столовая посуда 
хранится на стеллажах, столовые приборы в кассетах, ручками вверх.

Обеспеченность спец.одеждой На каждого сотрудника имеется по 2комплекта спец, одежды
Условия для соблюдения правил 
личной гигиены

Раковины для мытья рук в туалете и в производственных помещениях 
оборудованы мылом, одноразовыми полотенцами, антисептиками для 
обработки рук. В туалете имеется туалетная бумага.

Соблюдение правил личной гигиены На момент обследования 14.04.2021 г. сотрудники соблюдают правила 
личной гигиены, работают в головных уборах, масках, перчатках, без 
украшений.

Ведение журнала здоровья (полнота и 
своевременность внесения)

Журналы ведутся ежедневно.

Медицинские осмотры, вакцинация, 
гигиеническое обучение и аттестация

Представлено 5 личных медицинских книжек, книжки установленного 
образца. Медицинские осмотры, вакцинация против инфекционных 
заболеваний, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 
проведены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Наличие запаса
столовой посуды Имеется (75 тарелок, 75 стаканов)

дезинфицирующих средств «Экохлор» - 50 таб.; 
антисептических средств: «HandDesAll» - 4 л.

Наличие информационного стенда об 
организации питания и меню на день

да

Проводится ли родительский контроль да
Расчет не съеденной пищи (%) 1,0%

Представлено «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное приказом 
№ 19-од от 30.03.2021 г. зам.директора филиала Г.Г. Луговской.
Представленное меню содержит информацию: о дне, сезоне, неделе, возрастной категории, приеме пищи и 
наименовании блюда, массе порции, пищевой и энергетической ценности, ссылку на рецептуры используемых блюд 
и кулинарных изделий.



При составлении меню учтено время пребывания детей в образовательном учреждении. В представленном меню не 
используются пищевые продукты из Перечня пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 
детей (приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
Суточная потребность для детей от 7 до 11 лет, согласно представленному «Примерное меню и пищевая ценность 
приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора филиала Г.Г. 
Луговской составляет 2569,4 ккал за 1 неделю и 2565,8 ккал за 2 неделю.
Пример расчета «усредненного» процента пищевой ценности: (калорийность приема пищи * 100%)/ калорийность 
суточного рациона = усредненный процент пищевой ценности (например: завтрак составляет 662,2 ккал, общий 
суточный рацион за 1 неделю — 2569,4 ккал, с учетом этого исходные данные: (662,2 ккал*100 %)/2569,4 ккал = 25,7 
%).
Представленное «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное 
приказом № 19-од от 30.03.2021 г. замдиректора филиала Г.Г. Луговской, которое составлено без учета 
распределения энергетической ценности суточного рациона, так как, «усредненный» процент пищевой 
ценности за 1 неделю на завтрак составляет 25,7% (662,2 ккал), а за 2 неделю - 26,8 % (687,4 ккал), второй 
завтрак за 1 неделю - 2,4% (62,3 ккал), второй завтрак за 2 неделю - 2,3% (59,6 ккал), обед за 1 неделю - 31,1% 
(799,8 ккал), обед за 2 неделю - 31,5% (809,6 ккал), полдник за 1 неделю - 12,4% (320 ккал), полдник за 2 
неделю - 12,4% (316,6 ккал), ужин за 1 неделю - 27,6% (648,4 ккал), ужин за 2 неделю - 23,5% (603,4 ккал), 
второй ужин за 1 неделю - 3,3% (76,7 ккал), второй ужин за 2 неделю - 3% (76,7 ккал), (согласно Таблице 3 
Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходится 20%, на второй завтрак - 5 %, на 
обед - 35 %, на полдник - 15 %, на ужин - 20 %, на второй ужин - 5% от суточной потребности в энергии).
Масса порции блюд в представленном «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14- 
дневное)», утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора филиала Г.Г. Луговской не 
соответствует Массе порции для детей в зависимости от возраста (приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20): 
во вторник 1 недели «Макаронные изделия с сл.маслом» имеют массу 130/7 г., при норме - 150-200 г. и 
«Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при норме - 90-120г.; в пятницу 1 недели «Котлета из говядины» имеет 
массу 80 г., при норме - 90-120г. и «Макаронные изделия с сл.маслом» имеют массу 130 г., при норме - 150- 
200г.; в субботу 1 недели «Греча рассыпчатая с.т.с.» имеет массу 120/20 г., при норме - 150-200г. и «Колбаса 
отварная» имеет массу 55 г., при норме - 90-120г.; в воскресенье 1 недели «Котлета рыбная» имеет массу 80 г., 
при норме - 90-120г и «Тефтели из говядины» имеют массу 80 г., при норме - 90-120г.; в понедельник 2 недели 
«Шницель из говядины» имеет массу 80 г., при норме - 90-120г. и «Макаронные изделия с сл.маслом» имеют 
массу 130 г., при норме - 150-200г.; во вторник 2 недели «Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при норме - 90- 
120г.; в среду 2 недели «Тефтели рыбные» имеют массу 80 г., при норме - 90-120г. и «Рагу из овощей» имеют 
массу 130 г., при норме - 150-200г.; в воскресенье 2 недели «Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при норме - 
90-120г и «Котлета из мяса» имеет массу 80 г., при норме - 90-120г.
Масса порции остальных блюд в представленном «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14- 
дневное)», утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора филиала Г.Г. Луговской не соответствует 
Массе порции для детей в зависимости от возраста (приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Завтрак
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А (рэ) Са Р Mg Fe

440 530 546 1000 - - - - - - - -

Завтрак
Содержание в среднем 
за прием пищи

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) Количество дней в 14 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

1,0 8,0 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует - -

Второй завтрак
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А(рэ) Са Р Mg Fe

120 185 42 65 - - - - - - - -

Второй завтрак_________ _____________________________________________________________________________
Содержание в среднем | Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) | Количество дней в 14
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за прием пищи дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские 
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

0 0 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует - 14

Обед
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А(рэ) Са Р Mg Fe

740 970 653 908 - - - - - - - -

Обед
Содержание в среднем 
за прием пищи

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) Количество дней в 14 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские
изделия

Выпечка Колбасные
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

1,2 4,35 отсутствует отсутствует имеется отсутствует 14 -

Полдник
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А (рэ) Са Р Mg Fe

235 280 240 420 - - - - - - - -
Полдник
Содержание в среднем 
за прием пищи

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) Количество дней в 14 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

0,2 4,35 отсутствует имеется отсутствует отсутствует - -

Ужин
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А(рэ) Са Р Mg Fe

540 700 445 845 - - - - - - - -
Ужин
Содержание в среднем 
за прием пищи

Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) Количество дней в 14 
дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские 
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

1,1 5,35 отсутствует отсутствует имеется отсутствует 14 -
Второй ужин
Суммарная масса 
блюд (г)

Калорийность 
(ккал)

Содержание витаминов Содержание минеральных веществ

Мин Мах Мин Мах С (мг) В1 (мг) Е (мг) А(рэ) Са Р Mg Fe

150 200 14,8 87 - - - - - - - -

Второй ужин
Содержание в среднем | Отсутствуют в меню (отсутствует, имеется) | Количество дней в 14
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за прием пищи дневном меню
предусматривающих 
выдачу детям

Соли Сахара Кондитерские 
изделия

Выпечка Колбасные 
изделия

Запрещение 
блюда

Овощей фруктов

0 1,55 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует - -
Для работы в общеобразовательном учреждении привлечено 49 человек. Представлено 49 личных медицинских 
книжек сотрудников. Все личные медицинские книжки установленного образца. Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников учреждения организовано в соответствии с требованиями 
установленными приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н. Обследование на носительство 
протозоозов и контактных гельминтозов, бактериологический анализ, обследование на брюшной тиф, осмотр 
дерматовенеролога, стоматолога, психиатра, нарколога, флюорографическое обследование пройдено всеми 
сотрудниками.
Вакцинация сотрудников проведена в соответствии с национальным календарем прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

Обнаружено нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 
соответствующей таким требованиям, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц. государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. В связи со следующим.

В обороте находится (используется/реализуется, хранится) продукция не соответствующая требованиям 
технических регламентов, иных обязательных требований к продукции по следующим наименованиям.
- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК «Витимский» не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции». В объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям 
законодательства РФ, протокол лабораторных испытаний № 5982 от 22 апреля 2021, экспертное заключение по 
результатам лабораторных испытаний № 5982 от 22.04.2021 (заключение: образец, проба № 5982 Молоко питьевое 
пастеризованное м.д.ж 3,2 % не соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» по показателю БГКП (колиформы) обнаружено в 0,01 см3, при установленной величине 
допустимого уровня - не допускается в 0,01 см3).
Вынесено Постановление «Обуничтожении некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий» 
от 23.04.2021 № 66-11-02/04-2768 с требованием об уничтожении некачественной и опасной продукции «Молоко 
питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК «Витимский» дата изготовления 12.04.2021». При выезде на объект 
ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 
67, установлено, что продукция с датой изготовления 12.04.2021 на объекте отсутствует. Взяты пояснения и. о. 
заместителя директора по филиалу Бубновой С.А. «...Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК 
«Витимский» дата изготовления 12.04.2021» в количестве 20 литров, было употреблено в полном объеме, в период 
14.04.2021-15.04.2021. Количество детей, употребивших данную продукцию 65 человек. На 23.04.2021 на остатках 
данная продукция от 12.04.2021 отсутствует».

Во время выхода на объект (14.04.2021) ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, 
г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67, установлено, что рабочие люминесцентные и светодиодные лампы 
хранятся на складе (помещение закрыто «на замок»), на полу здания школы - интерната. В данном помещении 
хранится продукция для хозяйственных нужд, например: хозяйственные перчатки, чистящий порошок «пемолюкс», 
жидкое мыло и т.д. В период проверки (вх. № 66-11-3458-202128.04.2021) представлены сведения заведующей 
хозяйством Тряпициной М.Г., о том, что «..устранены замечания по хранению ламповой продукции. Фото 
прилагается.»
Выявлены нарушения нормативных документов
№ 
п/п

№ нормативного 
документа

пункт 
нд

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СП 2.4.3648-20 2.5.3. ст.28 п.1 На момент обследования объекта (14.04.2021 г.) стена в кабинете 
№ 2, спортзале, стена в рекреации имеет дефект в виде скола 
краски, что затрудняет проведение влажной обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и снижает 
эффективность обработки (фото прилагается).

2. СП 2.4.3648-20 2.4.11.
3.4.10

ст.28 п.1 В туалете для девочек на первом этаже туалетная кабина не 
оборудована дверями. Бачок унитаза имеет дефект в виде 
отсутствия крышки. В туалетной кабине отсутствует мусорное
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ведро (фото прилагается).
3. ТР ТС 021/2011

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

ст. 10 
п. 3 пп.
7
ст. 13
и. 4
ст. 17
п. 7
3.1.

ст. 15 п.5
ст. 17 п.1

Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов: на 
момент обследования (14.04.2021 г.) на пищеблоке ГБОУ СО 
"Первоуральская школа", 623100, г. Первоуральск,
п. Новоуткинск, Партизан ул., 67 осуществляется хранение 
«Сахар песок», кофейного напитка растворимого «Бодрость», 
киселя на натуральном соке со вкусом земляники при 
температуре + 23,4 С (производителем установлены следующие 
требования к условиям хранения: хранить при температуре не 
выше 20 °C) (фото прилагается).

4. СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.2.
8.1.2.3.

Ст.17 п.1
Ст. 17 п.2

Представленное «Примерное меню и пищевая ценность 
приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное приказом № 
19-од от 30.03.2021 г. зам.директора филиала Г.Г. Луговской, 
которое составлено без учета распределения энергетической 
ценности суточного рациона, так как, «усредненный» процент 
пищевой ценности за 1 неделю на завтрак составляет 25,7% 
(662,2 ккал), а за 2 неделю - 26,8 % (687,4 ккал), второй завтрак 
за 1 неделю - 2,4% (62,3 ккал), второй завтрак за 2 неделю - 
2,3% (59,6 ккал), обед за 1 неделю - 31,1% (799,8 ккал), обед за 2 
неделю - 31,5% (809,6 ккал), полдник за 1 неделю - 12,4% (320 
ккал), полдник за 2 неделю - 12,4% (316,6 ккал), ужин за 1 
неделю - 27,6% (648,4 ккал), ужин за 2 неделю - 23,5% (603,4 
ккал), второй ужин за 1 неделю - 3,3% (76,7 ккал), второй ужин 
за 2 неделю - 3% (76,7 ккал), (согласно Таблице 3 Приложения 
№ 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходится 
20%, на второй завтрак - 5 %, на обед - 35 %, на полдник -15%, 
на ужин - 20 %, на второй ужин - 5% от суточной потребности 
в энергии).

5. СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.2. ст. 17 п.1 Масса порции блюд в представленном «Примерное меню и 
пищевая ценность приготовляемых блюд (14-дневное)», 
утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора 
филиала Г.Г. Луговской не соответствует Массе порции для 
детей в зависимости от возраста (приложение № 9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20): во вторник 1 недели «Макаронные изделия с 
сл.маслом» имеют массу 130/7 г., при норме - 150-200 г. и 
«Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при норме - 90-120г.; в 
пятницу 1 недели «Котлета из говядины» имеет массу 80 г., при 
норме - 90-120г. и «Макаронные изделия с сл.маслом» имеют 
массу 130 г., при норме - 150-200г.; в субботу 1 недели «Греча 
рассыпчатая с.т.с.» имеет массу 120/20 г., при норме - 150-200г. 
и «Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при норме - 90-120г.; в 
воскресенье 1 недели «Котлета рыбная» имеет массу 80 г., при 
норме - 90-120г и «Тефтели из говядины» имеют массу 80 г., 
при норме - 90-120г.; в понедельник 2 недели «Шницель из 
говядины» имеет массу 80 г., при норме - 90-120г. и 
«Макаронные изделия с сл.маслом» имеют массу 130 г., при 
норме - 150-200г.; во вторник 2 недели «Колбаса отварная» 
имеет массу 55 г., при норме - 90-120г.; в среду 2 недели 
«Тефтели рыбные» имеют массу 80 г., при норме - 90-120г. и 
«Рагу из овощей» имеют массу 130 г., при норме - 150-200г.; в 
воскресенье 2 недели «Колбаса отварная» имеет массу 55 г., при 
норме - 90-120г и «Котлета из мяса» имеет массу 80 г., при 
норме - 90-120г.

6. Федеральный 
закон от
27.12.2002 N
184-ФЗ "О
техническом 
регулировании" 
ТР ТС 033/2013 
«О безопасности 
молока и
молочной

ст. 3,
46

Раздел
8, 13

ст.11,29, 32 Обнаружено нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов или подлежащих 
применению до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов обязательных требований к продукции 
либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение 
продукции, не соответствующей таким требованиям, повлекшие
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продукции причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц. государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений. В связи со 
следующим.

В обороте находится (используется/реализуется, хранится) 
продукция не соответствующая требованиям технических 
регламентов, иных обязательных требований к продукции по 
следующим наименованиям.
- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК 
«Витимский» не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции». В объеме 
проведенных испытаний не соответствует требованиям 
законодательства РФ. протокол лабораторных испытаний № 
5982 от 22 апреля 2021. экспертное заключение по результатам 
лабораторных испытаний № 5982 от 22.04.2021 (заключение: 
образец, проба № 5982 Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 
3,2 % не соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» по показателю 
БГКП (колиформы) обнаружено в 0,01 см3, при установленной 
величине допустимого уровня - не допускается в 0,01 см3).
Вынесено Постановление «Об уничтожении некачественных и 
опасных пищевых продуктов, материалов и изделий» от 
23.04.2021 № 66-11-02/04-2768 с требованием об уничтожении 
некачественной и опасной продукции «Молоко питьевое 
пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК «Витимский» дата 
изготовления 12.04.2021». При выезде на объект ГБОУ СО 
"Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, 
г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67, установлено, 
что продукция с датой изготовления 12.04.2021 на объекте 
отсутствует. Взяты пояснения и. о. заместителя директора по 
филиалу Бубновой С.А. «...Молоко питьевое пастеризованное 
м.д.ж 3,2 % СХПК «Битимский» дата изготовления 12.04.2021» 
в количестве 20 литров, было употреблено в полном объеме, в 
период 14.04.2021-15.04.2021. Количество детей,
употребивших данную продукцию 65 человек. На 23.04.2021 на 
остатках данная продукция от 12.04.2021 отсутствует».

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
ГБОУ СО «Первоуральская школа», директор ГБОУ СО «Первоуральская школа» Каськова Надежда Николаевна

Нарушения требований иных пунктов НД, в рамках проверки, не установлено
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лист №________Приложение № 1 к акту проверки

код № 
п/п

наименование товаров, артикул, 
дата изготовления, срок годности

страна происхождения, 
изготовитель поставщик дата № 

накладной ед.изм. цена 
за ед.

проин
спекти
ровано ’

ИЗЪЯТО 

из 
оборота

№ п. 
пр ил.2

1.76 1 Тефтели рыбные ГБОУ СО 
"Первоуральская 
школа", пгт 
Новоуткинск, Партизан 
ул., 67

шт. 20 81 0

1.76 2 Картофельное пюре ГБОУ СО 
"Первоуральская 
школа", пгт 
Новоуткинск, Партизан 
ул, 67

шт. 10 81 0

1.76 3 Обеденный рацион ГБОУ СО 
"Первоуральская 
школа", пгт 
Новоуткинск, Партизан 
ул, 67

шт. 170 81 0

1.17 4 Соль пищевая каменная молотая йодированная для 
засолки и консервирования продуктов сорт высший 
помол № 1

ОАО "Тыретский 
солерудник", 666331, 
Россия, Иркутская 
область, Заларинский 
р-н, рп.Тыреть Кая, 
мкр. Солерудник, д, 8

ООО 
"РегионУралТорг", 
Свердловская обл,
г. Екатеринбург, 
бульвар Сиреневый,
д. 17 кв. 101

5222 от
05.04.2021

1 кг 12 10 0

1.11 5 Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив Витимский, 
623143, Свердловская 
область, 
г.Первоуральск, 
с.Битимка, ул, 
Совхозная,7

Сельскохозяйственн 
ый 
производственны й 
кооператив 
Витимский, 623143, 
Свердловская 
область, 
г.Первоуральск, 
с.Битимка, ул, 
Совхозная,7

11259 от
12.04.2021

1 кг 42 20 1 1

1.07 6 Масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое 
м.д.ж. 72,5%

ООО "Юговский 
комбинат молочных 
продуктов", РОССИЯ, 
614534, Пермский 
край, п. ЮГ

ООО 
"РегионУралТорг", 
Свердловская обл, 
г. Екатеринбург, 
бульвар Сиреневый,

5685 от
12.04.2021

1 кг 105 40 0
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д. 17 кв. 101
1.15 7 Сахар песок Индивидуальный 

предприниматель 
Закиров Алексей 
Баянович, 623721, 
Россия, Свердловская 
область, г. 
Березовский, п. 
Монетный, ул. 
Лермонтова, д. 15, кв, 
51, адрес производства 
: 620039, Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, пер. 
Никольский, д. 1

ООО 
"РегионУралТорг", 
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 
бульвар Сиреневый,
д. 17 кв. 101

5685 от
12.04.2021

1 кг 61 15 0

1.17 8 Кофейный напиток растворимый "Бодрость" ООО "ПТД", Россия, 
город Челябинск, 
Каслинская улица, дом 
3, офис 218

ООО 
"РегионУралТорг", 
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 
бульвар Сиреневый,
д. 17 кв. 101

5685 от
12.04.2021

1 кг 36 10 0

1.17 9 Кисель на натуральном соке со вкусом 
земляникиКисель на натуральном соке со вкусом 
земляники

ООО "Пищевые 
технологии", Россия, 
456501, Челябинская 
обл., Сосновский 
район, с. Кременкуль, 
ул. Гагарина, 53а

ООО 
"РегионУралТорг", 
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 
бульвар Сиреневый,
д. 17 кв. 101

5222 от
05.04.2021

1 кг 26 2 0

2.60.
1

10 Одноразовые тарелки для вторых блюд - - - шт. 5 100 0

2.60.
1

11 Одноразовые суповые тарелки - - - шт. 9 100 0

2.60.
1

12 одноразовые стаканы - - - шт. 8 100 0

2.60.
1

13 Одноразовые ложки - - - шт. 3 100 0

2.60.
1

14 одноразовые вилки - - - шт. 3 100 0

2.79.
2

15 Перчатски смотровые летексные Dermagrip 
(уаковка 25 пар)

- - - шт. 60 180 0

2.79.
2

16 Маски медецинские - шт. 7 300 0
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2.79.
2

17 кожный антисептик Har.dDes объем 5 литров - - - шт. 800 'У3 0

2.33.
1

18 таблетки "ЭкоХлор" - - - 1 кг 500 90 0

2.93 19 Перчатки хозяйственные, размер L - - - шт. 70 21 0
2.45.
4

20 Лампа светодиодная - - - шт. 120 4 0

2.45.
3

21 Лампа люминисцентная - - - шт. 150 4 0

2.73 22 Развитие читательских навыков у детей (комплект
1,2,3) коррекционная педагогика "Владос"

- - - шт. 150 4 0

2.57 23 крем - мыло Алое Вера 5 литров - - - шт. 170 3 0
2.90 24 Учебник "Чтение" 5 класс - - - шт. 220 7 0
2.90 25 Учебник "Математика" 5 класс - - - шт. 210 7 0
2.90 26 Учебник "Природоведение" 5 класс - - - шт. 190 7 0
2.90 27 Учебник "Технология Швейное дело" 5 класс - - - шт. 170 5 0
2.90 28 Учебник "Руский язык" 5 класс - - - шт. 190 7 0
2.90 29 Учебник "Технология. Слесарное дело" 5 класс - - - шт. 200 7 0
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В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

Приложение № 2 к акту проверки

№ перечень №№ из пр ил. 1
не соответствует требованиям по результатам л/и

1 безопасности 5
2 качества
3 подлинности (фальсификация)

нарушение требований маркировки продукции
4 без информации (в т.ч. на русском языке)
4а без информации средствами идентификации
5 с неполной информацией
5а с неполной информацией средствами идентификации
6 с недостоверной информацией
6а с недостоверной информацией средствами идентификации
7 наличие знака соответствия без подтверждения 

соответствия
нарушение требований к документам

8 без обязательного подтверждения соответствия 
(декларации, сертификата, свидетельства о гос.регистрации, 
ветеринарных документов и др.)

9 без товаро-сопроводительных документов (ТСД)
10 без информации об обязательном подтверждении 

соответствия в ТСД
11 недостоверное декларирование продукции
12 контрафактная продукция
13 упаковка не соответствует требованиям НД
14 имеются явные признаки недоброкачественности
15 сроки годности истекли
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
выездной проверки): Л/ / О 1

строля (I

подпись/проверяющего подпись уполномоченного пре, (ст^иг
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателжпрс 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

^внесена (заполняется при проведении

1теля ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя 
проводимых органами

k >

подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя
Прилагаемые документы 1

I данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку

1. протоколы отбора проб от 12.04.2021 г.; от 14.04.2021 г.
2. протокол лабораторных испытаний № 5673, 5674 от 14 апреля 2021 г.;
3. протокол лабораторных испытаний № 5973, 5974 от 19 апреля 2021 г.;
4. протокол лабораторных испытаний № 5983 от 19 апреля 2021 г.;
5. протокол лабораторных испытаний № 5980 от 15 апреля 2021 г.;
6. протокол лабораторных испытаний № 5982 от 22 апреля 2021, экспертное заключение по результатам 
лабораторных испытаний № 5982 от 22.04.2021
7. протокол лабораторных испытаний № 5975, 5977, 5979 от 22 апреля 2021 г.;
8. Акт обследования № 66-20-011/12-1026-2021 от 20.04.2021 г. Филиала Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе Ревда;
9. Фотоотчет в отношении ГБОУ СО «Первоуральская школа»,
10. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 
№ 66-11-01-04/-2951-2021 от 30.04.2021 г.
11 .Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда 
№66-11-01-04/-2947- 2021 от 30.04.2021 г.
12.Предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов таможенного союза 
№66-1 1-01-04/-2946- 2021 от 30.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Заместитель начальника
Главный специалист-эксперт 
Специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

ДОЛЖНОСТЬ

и приложениями получил(а):

Максимова Елена Ивановна 
Дьяконошвили Наталья Ивановна 

Павлова Ирина Владимировна 
Шабанова Светлана Сергеевна

ФИО

С^том проверки ознакомлен(а), копию акта со вс
/W/У СО

ность руководителя, иного должно? о лица ^Р^Г^олномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представится я

ЗС 20^/г. _______________
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ПОДПИСЬ

* 4W

подпись уполномоченного должностного лица ( лиц) проводивших проверку
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