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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Первомайском,
Косихинском, Тальменском, Троицком районах

Григорьева ул., д ..9 г. Новоалтайск, 658087 
тел./факс 8(38532) 46-4-02, 47-475 

E-mail: to-noval@ 22.rosDOlrebnad7.or.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора)

658087 Алтайский край
г.Новоалтайск, ул.Григорьева,9 “ 09 “ августа 20 18 г.
(место составления акта) (д а т а  со ст а в л ен и я  акта)

 10 час 00 мин
(время составления акта)

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

предпринимателя
№ 24/272

РФ, 658087 Алтайский край, город Новоалтайск, 
“ 01 ” августа 20 18 г. по адресу: улица Барнаульская, ЗА_______________________

(м есто проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица № 3323 от 30.07,2018 года, 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны
Васильевны Калининой_______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (ном ер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
долж ность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждеия для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа- 
интернат»
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)____________________________________________________________________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (п осл едн ее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя).

Дата и время проведения проверки:
« » ________ 20 г  час. мин. д о  час.__ мин. Продолжительность час мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных  
подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального  
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (02 час 00 мин )_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в г. Новоалтайске. Косихинском. Первомайском, Тальменском. Троицком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется п 
проведении выездной проверки) директор краевого государственного бюджетног 
общеобразовательного учреждеия для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 
Некрасова Ольга Николаевна 30.07.2018г. 13 ч 00 мин ±___________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: ведущий специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в г. Новоалтайске, Косихинском. Первомайском, 
Тальменском, Троицком районах Голякова Яна Юрьевна.________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждеия для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа- 
интернат» Некрасова Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)___________________

(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): нет 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет
нарушений не выявлено: мероприятия по предписанию №24/196 от 16.12.2016г со 
сроком исполнения 27.07.2018г выполнено в полном объеме, а именно:
1.Ha площадке с твердым покрытием установленный контейнер обеспечен крышкой, п. 
3.10 СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
2. Установлены резервные источники горячего водоснабжения с разводкой воды для 
бесперебойного обеспечения горячей водой на пищеблоке, в душевых, комнатах гигиены 
девочек, п. 7.4 СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
3. В кабинет информатики приобретены рабочие стулья (кресла), конструкция которых 
подъемно-поворотная, регулируемая по высоте и углам наклона сиденья и спинки, в 
соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров, в соответствии с п. 
4.23 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
5. В каждом спальной комнате предусмотрено количество мест не более четырех, в 
соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
6. При расстановке кроватей в спальных помещениях обеспечен свободный проход 
между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами, в соответствии с п. 4.27.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
7. Обеспечены раздельные входы для сдачи грязного и получения чистого белья в 
помещении для стирки белья, в соотвествии с п .11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; ,
8. В помещении для стирки белья провден ремонт стен, потолка п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
9. Классную доску, в кабинете для 7 класса оборудовали местным освещением-софитом, 
предназначенного для освещения классных досок, в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 
2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
10. Проведен косметический ремонт полового покрытия в заготовочном цехе 
(сырьевом), а именно заменена кафельная плитка, в соответствии с п. 5.16 СанПиН 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»
11.В моечной столовой посуды, в заготовочном цехе пищеблока оборудован воздушный 
разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки при присоединении моечных ванн к 
канализационной сети, в соответствии с п.5.1 СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические трбебования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
12. Примерным меню для детей дошкольного возраста в режиме круглосуточного 
пребывания предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных 
продуктов, а творога 2-3 раза в неделю, в соответствии с п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
13. Обеспечено соответствие фактического рациона питания для детей школьного и 
дошкольного возраста примерному меню, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
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14. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах, обеспечен 
ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 
использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой^ 
(приобретена), в соответствии с п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации йитания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
15. Для ополаскивания стаканов, бокалов приобретена металлическая сетка с ручками и 
оборудован гибкий шланг с душевой насадкой, в соответствии с п. 5.11 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
16. Проведена замена разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями, 
в соответствии с п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
17. После обработки и просушивания разделочные доски хранят непосредственно на 
рабочих местах на ребре, в соответствии с п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
18. Обеспечено хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов в шкафу, в 
соответствии с п. 11.4 СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Время проведения проверки: 01.08.2018г 15ч 00 мин. до 16 ч 00 мин.
08.08.2018г 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой 
проверки_________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

^  ________________________________
(подпись проверяющего) (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:
1 .Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №
3323 от 30.07.2018г;
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт Голякова Яна Юрьевна
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; С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждеия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат» Некрасова Ольга Николаевна____________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 09 ” августа 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


