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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ
ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс 

автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе 

(указывается территориального отдела)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о 
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий

«_07_» марта_2023_ г., _14_ час._00_мин.
(дата и время составления акта)

_______________________________ Сургут, ул. Республики,75/1______________________________  
(место составления акта)

_____________ Акт выездной проверки № 30________________________  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 30 
от 16.02.2023г о проведении внеплановой выездной проверки_______________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий)._________ ___ __________________________________________________________ _________________
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.
В связи с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и 

их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021). 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 

единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля).___________________________________________ __ ______________

3. Выездная проверка проведена:
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты- 

Мансийскому автономному округу-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, главный 

mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru
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государственный санитарный врач по г. Сургуту и Сургутскому району Наталия Петровна 
Шипулина - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, Лилия 
Салаватовна Шакирова;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Тихонова Юлия Александровна;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Мищенко Марина Юрьевна;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Смирнова Елена Евгеньевна;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Колесник Александра Александровна;

Старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмилу Васильевну_________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).___________________

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Директор МБОУ СОШ № 3____________________________________________________________

_____(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);_____________________________
эксперты (экспертные организации):
1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ 

«ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и 

Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
зарегистрирован в Гос. реестре: №POCCRU.0001.510820 от 06.04.2016г„ Аттестат аккредитации№ 
RA.RU.710084 от 07.07.2016. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации).___________________________________________________ ________________________

5. Выездная проверка проведена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ОГРН 1028600595517 от 21 ноября 2002 г.ИНН/КПП 8602000122/860201001
Юридический адрес: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город
Сургут, ул. Энтузиастов, д.31
Место фактического осуществления деятельности: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.

Сургут, улица Энтузиастов, д.31._________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).____________________________

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628404 Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Энтузиастов, д.З1._________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ОГРН 1028600595517 от 21 ноября 2002 г.ИНН/КПП 8602000122/860201001
Юридический адрес: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город
Сургут, ул. Энтузиастов, д.31
Место фактического осуществления деятельности: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г 

Сургут, улица Энтузиастов, д.31.



(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена выездная проверка).______________________________________________________________________________

8.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с «»г.,час.мин.
по« »  г., час. мин.______________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата 

и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)._____________________________________
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
3 часа 00 минут (часы, минуты)__________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).________________________________
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия:
1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование;
4) экспертиза;
5) испытание.__________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «20»_февраля 2023 г., _14 час._00_мин. по «20»_февраля 2023г., 15_ час.ОО__мин.

осмотр
с «06»_марта 2023 г., 10 час. ОО мин. по «06»_марта 2023г., 11_ час. ОО__мин. работа с

документами
с «07»_марта _2023 г., 13 час. ОО мин. по «07»_марта 2023г., 14_ час. ОО__мин. работа с

документами___________________________ _ ____________________________________ ___ _________
_____ (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);___________________

по результатам которого составлен: протокол осмотра №30 от 20.02.2023года.______________
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

______ (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)._____________
10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не

заполнялись_______ ____ ______________________________________________ ____ ________________
(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы 

(если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)._______________
11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения:
Примерное двухнедельное меню (11 смена) для учащихся 7-11 лет ( вариант!)
Товаросопроводительная документация на молочную продукцию
Товаросопроводительная документация на входящую продукцию
Транспортная маркировка на входящую продукцию
Бракеражный журнал
Журнал «Здоровья»
Медицинские книжки сотрудников
Программа производственного контроля
Копия из плана первого этажа с помещениями пищеблока
Технико-технологические карты
Протоколы лабораторных исследований
Примерное 10 дневное меню
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Меню на 20.02.2023г.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).________________________

12. По результатам выездной проверки,
Установлено: на момент проведения обследования в обеденный зал оборудован на 250 

посадочных мест.
Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ СОШ №3:

1 смена:
08.30-08.50 - льготная категория 1,4,5-184
09.20-09.40-1а,б,в,г,д, 4а,б,в,г- 125 обучающихся.
10.10-10.30 - 4 -е классы,5а,б,в,г,д, льготные категории 4 классов- 139 обучающихся.

Таким образом, график питания детей составлен таким образом, что количество посадочных 
мест соответствует количеству одномоментно питающихся детей, что соответствует требованиям 
п.п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Продолжительность перемен 20 минут, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

Перед обеденным залом установлено 16 раковин для мытья рук (с подводкой горячей и 
холодной воды) и 12 электрополотенец, жидкое мыло, санитайзеры имеются.

Накрытие на столы осуществляют сотрудники СГМУП «Комбинат школьного питания»
Площадь на одно оборудованное посадочное место соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» Таблица 6.1. (0,7 кв. м. на одно посадочное место).

Все обучающиеся 1 - 4 класс обеспечены горячим питанием.
В МБОУ «СОШ №3» обучаются дети для которых требуется специализированное питание - 3 

детей (1-сахарный диабет. 2-пищевая аллергия). Для детей разработано специализированное 
меню с заменой продуктов, которые не допускаются.

Родителями (законными представителями) ребенка с сахарным диабетом официально 
оформлен отказ от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания 
(сахарный диабет).

В МБОУ «СОШ №3» имеется приказ «О составе бракеражной комиссии» согласно которому в 
состав бракеражной комиссии входит старший фельдшер, заведующая производством, 
социальный педагог. Предоставлена ведомость контроля за рационом питания.

На момент обследования, над моечными ваннами для обработки кухонной посуды в помещении 
пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы, что не соответствует требованиям и. 
2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания». Согласно договору безвозмездного пользования №БП-3-23 от 
01.12.2022 заключенного между МБОУ СОШ №3 и СГМУП «КШП» в акте передачи указано, что 
СГМУП «КШП» приняло объект с указанием, что над 2-х секционной производственной ванной 
для обработки кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная система. Директором МБОУ 
СОШ №3 направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» об установке локальных вытяжных систем 
исх.№ШЗ-01-351/2 от 07.04.2022. Согласно ответа МКУ «ДЭАЗиИС» исх.№19-02-988/2 от 
15.04.22 работы по монтажу локальной вытяжной системы будут проведены в период 
текущего/капитального ремонта._____________________________________________________ ______

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдениг 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российског 
Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предмето\ 
выездной проверки;
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3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)._________________________________________________________________

13. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра №30 от 16.02.2023года.____________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные 
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарную 

проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Ютре в г. Сургуте и 
Сургутском районе Тихонова Юлия Александровна тел. 8(3462) 24-60-78 ( г___________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, нспосредствейнргйбдготовившего акт

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале.


