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

23.01.2019
15:50:39

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1461

По адресу/адресам:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя 

общеобразовательная школа (МОУ Семибратовская СОШ), 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, РП Семибратово, Окружная, д.5

начальная школа МОУ Семибратовская СОШ, Ярославская область, Ростовский 
район, РП Семибратово, Павлова, д.10

средняя школа МОУ Семибратовская СОШ, 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, РП Семибратово, Окружная, д.5

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного 
государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра 
Михайловича № 1461 от 13.12.2018 была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа (МОУ Семибратовская СОШ), 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, РП Семибратово, Окружная, д.5

Дата и время проведения проверки:
средняя школа МОУ Семибратовская СОШ
17.01.2019 с 9:00 по 13:00. Продолжительность 4:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Шишкина Любовь 

Александровна.

При проведении проверки присутствовали: директор Лысюк Светлана Дмитриевна

В ходе проведения проверки:
Проведена проверка исполнения пунктов предписания об устранении выявленных 

нарушений санитарных правил №145 от 19.03.2018 (Истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания)

«13» декабря 2018 г.
Дата Время

Лысюк С.Д.
Ф.И.О.
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По пункту 1 предписания: восстановить покрасочный слой на одной из стен спортивного 
зала.
Пункт предписания выполнен, ремонтные работы в спортивном зале по восстановлению 
покрасочного слоя стены проведены.

По пункту 2 предписания: заменить линолеум на полу в кабинете №13 
Напольное покрытие в кабинете №13 заменено на ламинат.
Пункт предписания выполнен.

По пункту 3 предписания: своевременно устранять неисправность работы унитазов, 
заменить унитаз со сколами на новый (на 2-ом этаже в туалете девочек исправно 
функционирует один унитаз из трех , в том числе на одном сколы , что является нарушением). 
Пункт предписания выполнен.

По пункту 4 предписания:по адресу: РП Семибратово, Павлова , д. 10: 
упорядочить хранение уборочного инвентаря ) для уборки помещений школы и санитарных 
узлов на 2-ом этаже согласно требованиям 
Проверено хранение уборочного инвентаря.

Пункт предписания выполнен

По пункту 5 предписания: усилить контроль за исполнением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 « 
Профилактика туберкулеза»
Справки от фтизиатра(указанных в акте детей) представлены своевременно.
Пункт предписания выполнен
По пункту 6 предписания: организовать и провести иммунизацию сотрудников в соответствии с 

требованиями: против гриппа : Скольнова, Морсунина, Воронцова, Лапшина, Копансков;
-против гепатита В: Палачева И.Е., Рябинкина С.В;
- против кори: Романова О.В., Тараканова И.Н. Привиты , отметки в личных медицинских книжках имеютмя. 
Гусарова -  уволилась.
Пункт предписания выполнен

По пункту 7 предписания: иметь в наличии технологические карты на все блюда , указанные в 
меню и бракераже готовой продукции согласно требованиям п.6.11.
Проверен (выборочно) бракераж готовой продукции, технологические карты.
Технологические карты в наличии имеются.
Пункт предписания выполнен

.По пункту 8 предписания: приобрести и использовать на пищеблоке для обработки яиц 
дезинфицирующее средство, разрешенное для этих целей в соответствии с инструкцией.
Пункт предписания выполнен
По пункту 9 предписания: приобрести в морозильную камеру градусник для контроля 
соблюдения условий хранения 
Пункт предписания выполнен

По пункту 10 предписания: усилить контроль за ведением журнала бракеража скоропортящихся продуктов, 
указывать : сыр, творог, хлеб.
Проверен журнал бракеража скоропортящихся продуктов.
Пункт предписания выполнен

По пункту 11 предписания: Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для 
измерения относительной влажности воздуха.
Пункт предписания выполнен

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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Заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора Шишкина J1.A.

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

Заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора   Шишкина JI.A.

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____________________  _____________________________

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

_______________________ Шишкина JI.A.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Г 2 0 ^ г .
дата 1одЛсь Ф.и.о.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора   Шишкина JI.A.
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