
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константинове ком, Мартыновском р \ йона\

ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская OOI11».,
Ростовская область, Константиновский
район. х.Нижнсжуравский, ул.Мира, 16 2 2  _____ ИЮЛЯ 2 0  J  9 ^  г .

(место составления акта) (дата составления акта)

________ 14ч..00мин.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица

№ 420080

По адресу/адресам: Ростовская область,.Константиновский район. х.Нижнежуравский, ул.Мира. 16
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Заместителя
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области -  Заместителя Главного 
государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. №420080 от 24.06.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выезднаяпроверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Летнего оздоровительного учреждения Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа», 2-я 
смена_______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

2.5
“ 04 ” июля 20 19 г. с 12 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность ч

22 июля 20J_9_ г .с 13 час 00 мин.до 14 час _00 мин. Продолжительность 1ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (фактическое нахождение на объекте) 04.07.2019г. с 12.30 до 
15.00; 22.07.2019г. с 13.00 до 14,00: Итого-14 дней/3,5час. (рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Начальник ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Мельникова Т.А. 04.07.2019г. в 12 ч.
30 мин.____________________________________________________ ____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку: Сидоренко Ирина Георгиевна ведущий специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах. 
Экспертная организация: Сорокина Виктория Викторовна- помощник врача по общей гигиене 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Полупанова 
Наталья Петровна- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Боткина Татьяна Пантелеймоновна- помощник 
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в



г.Шахты. Малахаткина Юлия Георгиевна -  помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты. Рыкова Людмила Алексеевна -  
помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г.Шахты. Абызова Анна Сергеевна-врач-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Фадеева Ирина Александровна -  врач-лаборант 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты. Тарелкина 
Татьяна Анатольевна -фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Шахты. Судакова Татьяна Анатольевна -фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты. Поздеева Наталья Николаевна - 
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 
г.Шахты. Войтенко Маргарита Николаевна -  врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты. «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU710028 от 24.04.2015г. выданный Федеральной 
службой по аккредитации.___________________________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Начальник ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

Мельникова Татьяна Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов);

1) Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, а 
именно:

04.07.2019г. с 12.30 до 115.00 по адресу Ростовская область, Константиновский район, 
х.Цижнежуравский, ул.Мира,16, при проведении внеплановых мероприятий по надзору в отношении 
ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская ООШ», 2-я смена, были выявлены нарушения санитарнсу-
эпидемиологических требований к организации питания, а именно:

-на момент обследования в кладовых температура воздуха от 27 градусов до 29 градусов. В 
кладовых хранятся овощи, консервы, кондитерские изделия, кофейный напиток, крупы. 11р 
рекомендациям на упаковках указанных продуктов температура хранения не выше 25 градусов; 
Вышеуказанное является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.99 № 52 -  ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14 СанПиН 2.4,5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

За выявленные нарушения ответственность несёт начальник ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская 
ООШ» Мельникова Татьяна Алексеевна 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -__________________________________________ _____
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____
нарушении не выявлено :
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)'.

(подпйсШ г -  ись пэ<оверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 77 от 
22.07.2019г., Поручение № 282 от 21.06.2019г. на проведение в рамках утверждённого 
государственного задания государственной работы № 1 для Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты.
протоколы лабораторных испытаний №3000У-Б от 08.07.2019г.. №3001У-Б от 11.07.2019г., №3002У- 
Б от 08.07.2019г., № 3003У-Б от 05.07.2019г„ № 3004У-Б от 08.07.2019г.. № 3005У-Б от 11.07.2019г.. 
№ 3006У-Б от 09.07.2019г., №3007-Б от 05.07.2019г„ №10066-Б от 08.07.2019г.
Акты отбора проб (образцов) продукции: №28.03.4-14/1779- № 28.03.4-14/1782 от 04.07.2019г.,
Экспертное заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений): №28.01.-10/1514 от 
18.07.2019г.,
Экспертное заключение №28.01-10/1466 от 05.07 £019 г.
Подписи лиц, проводивших проверку: И.Г.Сидоренко.

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

___  Мельникова Татьяна Алексеевна, начальник ЛОУ МБОУ «Нижнежура вс кая ООII Ь>
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 22 » июля 20 19 г. —
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,

КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 7 7  «22» июля 2019 г.
Место выдачи предписания: МБОУ «Нижнежуравская ООШ», Ростовская область,

Константиновский район, х.Нижнежуравский, ул. Мира, 16.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Сидоренко Ирина Георгиевна -  
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах 
Предписание выдано: начальнику ЛОУ МБОУ «Нижнежуравской ООШ» Мельниковой Татьяне 
Алексеевне, место фактического осуществления деятельности: Ростовская область, Константиновский 
район, х.Нижнежуравский,, ул.Мира, 16; Ростовская область, , Константиновский район, 
х.Нижнежуравский,, ул.Мира, 16; свидетельство о госрегистрации № 1026101122541 от 30.04.1998г., 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Ростовской 
области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе.

либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

04.07.2019г. с 12,30 до 115.00 по адресу Ростовская область, Константиновский район, 
х.Нижнежуравский, ул.М ира,!6, при проведении внеплановых мероприятий по надзору в отношении 
ЛОУ МБОУ «Нижнежуравская ООШ», 2-я смена, были выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания, а именно:

-на момент обследования в кладовых температура воздуха от 27 градусов до 29 градусов. В 
кладовых хранятся овощи, консервы, кондитерские изделия, кофейный напиток, крупы. 11о 
рекомендациям на упаковках указанных продуктов температура хранения не выше 25 градусов; 
Вышеуказанное является нарушением ст, 17 Федерального закона от 30,03.99 № 52 -  ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования».
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12,2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть) 
предлагаю:

1. Обеспечить условия для хранения продуктов питания в кладовой в соответствии с 
требованиями на упаковках.
Срок: 25.05.2020г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их 
исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении



предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: jjo 
25.05.2020г.
Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в 
вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; 
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

11ри невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную:
частью I статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Сидоренко Ирина Георгиевна -  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: «22» июля 2019 г. 

Начальник ЛОУ МЕРУ «Нижнежуравская ООШ»
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

(подпись)

Мельникова Т.А,
(фамилия, имя. отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ____________20__ г. по адресу:______________________


