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Приложение 3 

(в ред. Приказа МинэкономразЕ;-—г.: ? Ф 
от 30.09.2011 № 532 

(Типовая форма 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском. 
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород 

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

р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17 , д.20 а, 

Одинцовский р-н " 02 " сентября 20 16 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12-00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 

По адресу/адресам: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы. Городок-17 , 
д.20 а . 

На основании: распоряжения о внеплановой выездной проверке № 10-37/337 от 18.08.2016г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мало-
Вяземской СОШ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

j* 

Дата и время проведения проверки: 

02 сентября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 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: 1 день/1 часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в 
Одинцовском, Можайском. Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород 

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

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

#-<2 ^ j l p ^ /У. ^ / / S ' V 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

выездной проверки) 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецова Татьяна Петровна - ведущий специалист-эксперт. 
Черкасова Наталья Михайловна - ведущий специалист-эксперт. 

(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 присутствадади; директор МБОУ Мало-Вяземской СОШ Меркулова 
Екатерина Степановна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - йданаличии), 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 установлено: Проведена проверка исполнения ранее выданного 
предписания № 10-38/174 от 06.06.2016г.; на момент проверки: 

По п.1. В выделенной зоне мытья столовой посуды 2-хсекционная ванна подключена к 
системе водоснабжения в соответствие требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

По п.2. В производственных помещениях пищеблока произведен косметический ремонт, 
восстановлена целостность наборного потолка в соответствие требованиям п. 5.1.; 5.2. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

По п.З. В производственных ваннах обеспечено наличие воздушных разрывов в местах 
присоединения моечных ванн к канализационной сети в соответствие требованиям п. 3.8. 
СанПиН 2.3.6. 1079-01. 

По п.4. Помещение рядом с кладовой для хранения пищевых продуктов приведено в 
соответствие с санитарными нормами (проведен косметический ремонт, установлены 
подтоварники для хранения продуктов). Выделенная зона мясорыбного цеха отделена от 
выделенной зоны мытья кухонной посуды перегородкой, позволяющей проводить 
качественное мытье и обработку дез средствами в соответствие требованиям п. 5.2. СанПиН 
2.4.5. 2409-08. у 

По п.5. Выдача готовой продукции разрешается после снятия пробы по органолептическим 
показателям, бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек, с регистрацией в 
журнале бракеража готовой продукции в соответствие требованиям п. 14.6.СанПиН 2.4.5.2409-
08. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет 

(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): 
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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 липа. 
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 к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: Кузнецова Т.П. 

Черкасова Н.М. 

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

" f j t z - 20 16 г. 

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

проводившего проверку) 


