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А К Т П Р О В Е Р К И № 71/04-76
По адресу: Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 2-я Восточная, 29, на основании
распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 71/04 от
09.11.2016 г., выданного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах Агеенко Олегом
Михайловичем, в период с 15.11.2016 г. по 02.12.2016 г. проведена плановая выездная проверка в
отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска (МБОУ С О Ш № 8 г. Поронайска) на
объекте: средняя общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска, расположенном по адресу:
694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 2-я Восточная, 29
адрес (место нахождения) юридического лица: 694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул.
2-я Восточная, 29
Время нахождения на объекте: с 10-30 час, до 13-00 час. 15.11.2016 г./2 часа 30 минут
Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: ( з а п о л н я е т с я п р и п р о в е д е н и и в ^ ё з О ю й д в е р к и ) директор МБОУ СОШ № 8
г. Поронайска Сафенкова Елена Николаевна
(
15.11.2016 г. 10-30 час.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), погнись, дата, время)

Лицо(а), уполномоченное(ые)
Ильмушкина Оксана Юрьевна

на

проведение

проверки:

старший

специалист

1

разряда

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник врача эпидемиолога Алатырева Анастасия
Михайловна, помощник врача эпидемиолога Скорик Нина Валентиновна, техник Кузьмина
Евгения Вячеславовна, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Пономарева Наталья
Владиславовна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ С О Ш № 8 г. Поронайска Сафенкова
Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество .должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводилась в соответствии с утвержденным планом проверок на 2016
год.
В ходе проведения проверки представлены следующие документы:
1. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
№ 1026500915660;
2. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации № 6507010078, КПП 650701001;
3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
4. Копия Устава;
5. Копия приказа о назначении № 319-К от 11.09.2014 г.
На момент проверки в общеобразовательном учреждении обучается 245 человек.
Общеобразовательный процесс (5-дневная рабочая неделя для учащихся 1 класса, 6-дневная
рабочая неделя для остальных учащихся) организован в одну смену.
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Продолжительность уроков для учащихся 1 классов - 35 минут, для остальных учащихся
45 минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки.
Наполняемость классов составляет: 1 кл. - 24 чел., 2 кл. - 24 чел., 3 кл. - 23 чел., 4 кл. - 26
чел., 5 кл. - 28 чел., 6 кл. - 25 чел., 7 кл. - 24 чел., 8 кл. - 27 чел., 9 кл. - 24 чел., 10 кл. - 14 чел., 11
кл. - 6 чел. В учебных помещениях установлены двухместные ученические столы, расстановка
трехрядная, цветовая маркировка имеется. Водоснабжение, отопление, канализация
централизованные. Туалеты расположены на 1-м этаже школы, в каждом туалете имеется по 5
унитазов, мыло, туалетная бумага имеются. Вентиляция естественная, представлена фрамугами,
проветривание помещений осуществляется по время перемен (сквозное проветривание).
Исскуственное освещение представлено лампами накаливания, на момент проверки все световые
точки в исправном состоянии.
Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже, состоит из двух помещений. По договору
на предоставление медицинских услуг ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» оказывает медицинские услуги в
виде консультаций, в случае необходимости - практической помощи обучающимся, ведение
медицинской документации. Иммунизация проводится на базе детской поликлиники. Проводится
осмотр детей на педикулез, чесотку, журналы ведутся. Личные медицинские книжки сотрудников
представлены согласно списочного состава.
Пищеблок расположен на 1 -м этаже здания, перед входом установлены раковины для мытья
рук, мыло, бумажные полотенца имеются.
Пищеблок оборудован достаточным количеством технологического оборудования, для
обеспечения горячей водой имеется электротитан. Имеется утвержденное примерное меню,
рассчитано по возрастам. Питьевой режим организован в форме питьевых фонтанчиков, замена
фильтров проводится своевременно (акты представлены).
Хранение уборочного инвентаря упорядочено, имеется специально выделенных шкаф. В
качестве дез. средств имеется Пюржавель, инструкция по применению имеется.
Выявлены
нарушения
обязательных требований
или требований,
установленных
федеральными правовыми актами:
1. В нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08)
на пищеблоке контроль за качеством поступающей продукции проводится не в полном объеме, так
на момент проверки, при осмотре журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья установлено, что на поступившее 24.10.2016 г. молоко сухое в графе «конечный срок
реализации пищевых продуктов» не проставлена дата, на поступившую 25.10.2016 г. сметану так
же отсутствовала дата конечного срока реализации (имеется запись 7 суток), на поступившие
26.10.2016 г. яйца так же отсутствовала дата конечного срока реализации (имеется запись 21
сутки), при этом какие либо сведения о дате выработки указанных продуктов отсутствуют. Данное
обстоятельство не позволяет установить, были ли использованы данные продукты до истечения
срока годности.
2. В нарушение п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» пищевые отходы на
пищеблоке собираются в емкости без соответствующей маркировки, крышка на емкости не
соответствует по размеру (фото прилагается).
3. В нарушение п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 используется кухонная посуда с поврежденной
эмалью, разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями (фото прилагается).
4. В нарушение п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 не обеспечено раздельное хранение сырых и готовых
продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке. Так на момент
проверки, готовые к выдаче пирожки хранились в емкости с маркировкой «овощи сырые», в
производственном цехе так же готовые к раздаче пирожки хранились на использованных
картонных коробках (фото прилагается).
5. В нарушение п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 столовые приборы для выдачи (ложки) хранились
россыпью (фото прилагается).
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6. В соответствии с п. 14.11., приложением 11 СанПиН 2.4.5.2409-08, с целью контроля за
соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии
приготовленных блюд. Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или
прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную
посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. Однако, при
проведении проверки было установлено, что суточные пробы пищи хранятся с нарушением, в
каждую емкость с пробой вкладывается бумажный квиток, чем нарушается стерильность
отобранных проб.
7. При исследовании образцов смывов с предметов внешней среды на БГКП в количестве 20-ти
штук, место отбора - пищеблок, установлено, что в 7 смывах обнаружено наличие БГКП, а
именно: смыв № 1 — доска «мясо вареное», смыв № 5 - стеллаж для чистой посуды, смыв № 7 дуршлаг «готовая продукция», смыв № 8 - стол «готовая продукция», смыв № 10 - спецодежда
повара Кахоберашвили, смыв № 17 - весы контрольные, смыв № 19 - доска разделочная «хлеб».
Вышеизложенное является нарушением п. 8 ч. 3 ст. 10 TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции", который предусматривает, что для обеспечения безопасности пищевой продукции
содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря,
используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, должно быть в
состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; Методических указаний по санитарнобактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми
продуктами № 2657-82, согласно которым при содержании производственных помещений,
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе
производства
(изготовления) пищевой продукции, не соблюдается состояние, исключающее загрязнение
пищевой продукции, п. 5.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», согласно которому все помещения организаций
необходимо содержать в чистоте, текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере
необходимости. Наличие в исследованных образцах смывов БГКП свидетельствует о том, что
уборка и дезинфекция технологического оборудования, инвентаря, посуды проводятся
некачественно, что соответственно не обеспечивает безопасность вырабатываемой пищевой
продукции (протокол лабораторных испытаний № 5189 от 17.11.2016 г.)
8. В исследованной пробе салата из капусты в заправленном виде, отобранного в ходе проверки на
пищеблоке, обнаружено наличие КМАФАнМ 1,2* 106 КОЕ/г при норме - не более 5*10 4 КОЕ/г,
наличие БГКП в 0,1 г при норме - не допускается, наличие Е. coli в 1,0 г при норме - не
допускается, наличие плесени в 1,0 г. (обнаружен сплошной рост) при норме - не допускается.
Вышеизложенное является нарушением требований п.п. 1, 2, 5 статьи 7, п. 1.8 приложения 2 к
Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (TP ТС
021/2011) (протокол лабораторных испытаний № 5261 от 21.11.2016 г.).
9. Согласно протоколов лабораторных испытаний № № 5186, 5187, 5188 от 17.11.2016 г., вода
питьевая, отобранная из в/п кранов 15.11.2016 г.: пищеблок МБОУ С О Ш № 8, медпункт МБОУ
СОШ № 8, учебный класс химии № 12 МБОУ СОШ № 8 не соответствуют гигиеническим
нормативам по неорганическим показателям (железо общее, мутность, цветность), при допустимых
показателях железа общего не более 0,3 мг/л обнаружено 0,923 мг/л, 0,775 мг/л, 0, 802 мг/л
соответственно; мутности при норме не более 2,6 ЕМФ обнаружено 4,26 ЕМФ, 4,48 ЕМФ, 4,32
ЕМФ соответственно, цветности при норме не более 20 градусов обнаружено 33,84, 33,36, 34,12
градуса соответственно, что является нарушением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», п.п. 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (протоколы лабораторных испытаний № № 5186, 5187, 5188 от 17.11.2016 г.).
10. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5198 от 17.11.2016 г., отобранная для
проведения исследования проба второго блюда - плова, не соответствует нормативным
требованиям по весу. Вес исследованной пробы составил 126,6 гр. при норме 150-200 гр.
Вышеизложенное является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 (протокол лабораторных
испытаний № 5198 от 17.11.2016 г.).
11. При осмотре личных медицинских книжек сотрудников учреждения было установлено, что у
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Дворченко Ольги Геннадьевны, учитель - в личной
медицинской
книжке
отсутствую
сведения о вакцинации против ВГВ в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок,
что
является
нарушением
п.
11.8.
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям».
12. При осмотре личных медицинских книжек сотрудников учреждения было установлено: Бабин
Артемий Степанович, вахтер - в JIMK отсутствует заключение о результате обследования
стоматологом, психиатром, наркологом. Вышеизложенное является нарушением п. 11.8. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», раздела 18 Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
13. Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная
руководителем учреждения, включающая в себя необходимый перечень лабораторноинструментальных исследований. Однако, при проведении проверки было установлено, что
периодичность проведения лабораторных и инструментальных
исследований,
согласно
утвержденного руководителем учреждения перечня, не соблюдается. За период 2015 г. и истекший
период 2016 г. имеются данные о проведенных лабораторных и инструментальных исследованиях
только в октябре 2016 г., то есть, соответственно, установленный юридическим лицом порядок и
объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований не исполняется.
Вышеизложенное является нарушением п.п. 14.2, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Ответственность за вышеуказанные нарушения возлагается на:
1. юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска (МБОУ С О Ш № 8 г. Поронайска), расположенное
по адресу: 694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 2-я Восточная, 29, ОГРН №
1026500915660, ИНН № 6507010078, КПП 650701001, законный представитель юридического
лица: директор МБОУ С О Ш Сафенкова Елена Николаевна, паспорт серия 64 06 № 821417, выдан
18.06.2013 г. ТП У Ф М С России по Сахалинской области в Поронайском районе.
2. должностное лицо: директор МБОУ СОШ № 8 Сафенкова Елена Николаевна, 09.06.1968 г.р.,
место рождения: п. Тихменево, Поронайского района, гражданство РФ, проживающей по адресу г.
Поронайск, ул. Восточная, 127-33, паспорт серия 64 06 № 821417, выдан 18.06.2013 г. ТП УФМС
России по Сахалинской области в Поронайском районе;
3. должностное лицо: зав. производством МБОУ СОШ № 8 Клецина Татьяна Анатольевна,
18.02.1981 г.р., место рождения: г. Поронайск Сахалинской области, гражданство РФ,
проживающей по адресу г. Поронайск, ул. Восточная, 104-31, паспорт серия 64 02 № 328818,
выдан 11.12.2002 г. ОВД г. Поронайска Сахалинской области на иждивении несовершеннолетний
ребенок 2010 г.р.;
4. гражданка: повар МБОУ С О Ш № 8 Соколова Елена Александровна, 09.05.1963 г.р., место
рождения: п. Быков. Сахалинской области, гражданство РФ, проживающей по адресу г. Поронайск,
ул. Октябрьская, 110-42, паспорт серия 64 09 № 717359, выдан 09.12.2009 г. ТП У Ф М С России по
Сахалинской области в Поронайском районе, на иждивении ребенок инвалид 1995 г.р.;
5. гражданка: повар МБОУ С О Ш № 8 Кахоберашвили Лариса Александровна, 25.08.1966 г.р.,
место рождения: г. Поронайск, Сахалинской области, гражданство РФ, проживающей по адресу г.
Поронайск, ул. Ленина, 22-9, паспорт серия 64 11 № 774951, выдан 06.09.2011 г. ТП УФМС России
по Сахалинской области в Поронайском районе;
6. гражданка: мойщик посуды МБОУ СОШ № 8 Хатибова Точинисо Сангиновна, 15.02.1966 г.р.,
место рождения: с. Оббурдон Матчинского района Ленинабадской области, гражданство РФ,
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проживающей по адресу г. Поронайск, ул. Советская 30-2, паспорт серия 64 10 № 757456,
выдан 22.02.2011 г. ТП У Ф М С России по Сахалинской области в Поронайском районе;
7. гражданка: мойщик посуды МБОУ СОШ № 8 Давыдюк Анна Александровна, 01.07.1980 г.р.,
место рождения: с. Дальнее, Сахалинской области, гражданство РФ, проживающей по адресу г.
Поронайск, ул. Восточная, 110-12, паспорт серия 64 12 № 806058, выдан 09.08.2012 г. ТП УФМС
России по Сахалинской области в Поронайском районе, на иждивении несовершеннолетний
ребенок 2012 г.р.;
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в письменной
форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом
Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Приложение:
1. Экспертное заключение № 1295 от 18.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5197, 5198, 5199, 5200, 5201 от 17.11.2016 г.
2. Экспертное заключение № 1294 от 22.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5259, 5260,5261 от 21.11.2016 г., № 5191 от 17.11.2016 г.
3. Экспертное заключение № 1267 от 18.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5194,5193,5192 от 17.11.2016 г.
4. Экспертное заключение № 1265 от 16.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5256, 5255 от 18.11.2016 г.
5. Экспертное заключение № 1293 от 29.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5451, 5452, 5457 от 29.11.2016 г.
6. Экспертное заключение № 1266 от 18.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5186, 5187, 5188 от 17.11.2016 г.
7. Экспертное заключение № 1264 от 25.11.2016 г., протоколы лабораторных испытаний № №
5196, 5189 от 17.11.2016 г., № 5248 от 18.11.2016 г., № 5330 от 24.11.2016 г.
8. Экспертное заключение № 1268 от 17.11.2016 г., протокол лабораторных испытаний № 5195
от 17.11.2016 г.
9. Предписание № 71/04 - 9 5 от 02.12.2016 г.
10. Фото.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых/^гашЙ.ц государственного контроля (надзора) внесена

J?(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

1ись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший специалист 1 разряда
Ильмушкина Оксана Юрьевна
подпись Должностного лица, Ф.И.О.

Подпись лица, присутствовавшего при проведении проверки:
Директор МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска
Сафенкова Елена Николаевна
подпись даи&йостного лица, Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор МБОУ С О Ш № 8 г. Поронайска
/V
/У
Сафенкова Елена Николаевна
^/^в-Уи
(по^Шь)

2016 г.

^

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного

должностного лица

(лиц) проводивших

проверку)

