
Отметка о размещении (дата и yreTHHri номер) сведеншi о выездной проверке в едином

р е естре ко нтрольных (надзорньгх) мероприfirtll

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре коFIтрольных (надзорных) меропри ятий:

кНМ з4220041000101988785 от 28.04.2022 г.

QR-код, обеспечивающий переход на страниIry в информационно-телекоммуникационноЙ
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
о профилактическом мероприlIтии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) меропри ятий, в рамках которого составлен соответствующий

Феdеральная служба по наdзору в сфере заIцumьl прав поmребumелей u блаzополучuя

человека Управление Федералъной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области г. Камышине,
Камышинском, Котовском, Жирновском, Рулнянском районах)

"23" мая 2022 г.. 16 час. 00 мин.

(дата и вромя составления акта)

ул.22 Партсъезда, д. 10, г. Камышин, 403870 тел. (884457) 9,54,74

(место составления акта)

Акт выездной проверки Nчl6,99

(планово И/вне гrлrано воИ)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 28.О4.2022 г. ЛЬ1 6,99

кнм з4220041 000 1 0 1 988785

(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 Федералъного государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципzlпьного контроля

в соответствии с единым реестром видов федерагlьного государственного контроля (надзора),

регионzшьного государственного контроля (надзора), г"ryницип€Lльного кОнТРОЛЯ)

З. Выездная проверка проведена:
1) Беляевой

Управления

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

м спе истом-эксп



(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специzLпистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием
сведений о стаryсе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или
наименование экспертной организации, с ук€rзанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности. действия (бездействия)

деятельность. действия (бездействия)

Помешения МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
учрЕждЕниlI усть_грязнухинскАя срЕдняlI школА кАмышинского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 403830.
волгогрАдскАlI оБлАсть. р_н кАмышинскиЙ. с. усть_грязнухА. ул.
ШКоЛЬНАЯ. Д.1:
403830. волгогрАдскАя оБлАсть. р_н кАмышинскии. с пАновкА. ул.
почтовАя. д.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицоМ

деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении коТОРыХ бЫЛа

проведена выездная проверка)

1. контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

(указываются фамилия, имя, отчество (при н€lличии) гражланина или наименование
организации, их индивидучrльные номера налогоплательщика, адрес организации (ее

филиалов, представительств, обособленных структурных подрiвделений), ответственНых За

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого провеДена

выездная проверка)



/

8.
щие сроки:

(Указываются дата и время фактическогофактического"*;;;;;Йffi ;rЪТ.ЁХХН:"Ъ"i:'#il*Нr":i.::1т.a:]:ивремяпри необходимости укzlзывается чu.Jоi ;Й
проведение выездной проверки приостанавлив€шось в связи с ...с

(указывается основание дJIя пр
начzLпа, а также дата и время
проверки)

проверки, дата и время
проведения выездной

,:fi: Тil:::i;Нffi.o ВЗаимодействия с контролируемым лицом составиJI:

(указывается срок (рабочие дни, часы, минугы),непосредственное взаимодействие с контролируемым
лица)

в пределах которого осуществлялось
лицом по инициативе контролируемого

9, При проведении выездной проверки совершены следу щие контрольные (надзорные)действия:
1 ) истребование документов

в следующие сроки:
с <<l2>> мая2022 г., 13 час. 00 мин.
по <<20> мая2022 г., l1 час. 00 мин.
,о r..ц, 

"". ]nn. 22 rruor.raaru. 10

(yкaзьlвaютсяДaTЬIcocTaBлeHИЯИpeкBизиTьIпpoтoкoлoB
протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, ьменные объяснения, протокол
;*:;,J#:"Яr#"Ж} ."ooioi3J"*l*.!*::::::.l"_: ования, протокол испытания,

"o.ii;":a;Ж::J(ffi.БHTjдействий и прилагаемых к

2) осмотр

(yкaзьlвaeTсяпepBoeфaктичeскиcoBеpшeннoe*on.'ooй
осмотр; 2) лосмотр; 3) опрос; 4) полуT;r. письменныХ объяснений; 5)
#fl;*.::', 3] frН;#::rr':'разцов); 

zj 
"".rрумент,rльное обсл.доuu"".; в)

(yкaзьrвaеTcяПepBoeфaктическисoBepшeннoе*o''ooffi
осмотр; 2) лосмотр; 3) Ъ"ро.; 4) .rоrrу"Ъпr"" письменныХ объяснений; 5)
i,lJ#**', 3] fr'rЪ;#:rl:'РаЗЦОВ); 

Т1 i,"rрумент.rльное обследование; 8)

в следующие сроки:
с <<72>> мая2022 г., 13 час. З0 мин.
по ((l2>> мая 2022 г., 15 час. 00 мин

действие: 1)
истребование

испытание; 9)

действие: l)
истребование

испытание; 9)

по месry: 403В сть. р- мы ин и, с. ст



\

грязнухА. ул. школьнАя. д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий);

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 12.05.2022 г.;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в
частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментz[льного обследования, протокол
испытания, экспертное закJIючение), составленных по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий и прилагаемых к акry)

в следующие сроки:
с к l6> мая 2022 г., l0 час. 00 мин.
по <16> мая 20ZZ г., 1l час. 00 мин

по месту: 403830. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Р-Н КАМЫШИНСКИЙ. С
пАновкА. ул. почтовАя. д.1
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности,
протокол осмотра, протокол досмоц8, протокол опроса, письменные объяснения, протокол
отбора проб (образцов), протокол инструментчuIьного обследования, протокол испытания,
экспертное закJIючение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных)
действий и прилагаемых к акry)

3) отбор проб (образцов)

с <12> мая2022 г., 13 час. З0 мин.
по к12>> мая2022 г., 15 час. 30 мин.

по месry 403830. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Р-Н КАМЫШИНСКИЙ. С. УСТЬ-
грязнухА. ул. школьнАя. д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (н4дзорных) действий);
по результатам, которого составлен: протокол обора от 12.05.2022 г.. акт обора проб

от 12.05.2022 г.

4) испытание

с Kl2> мая2022 г. с l5 час. 30 мин.
по <<17> мая 2022 г., до 12 час.00 мин.

по месry Волгоградская обл.. г. Камышин. ул. 22 п4ртсъезда. 10
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: протокол испытаний с закJIючением Nsl 1607 от
|,l .05.2022.

10. Пр" проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения

г.. меню. гигиенический журнал. журнал витаминизации третьих и сладких блюд.
ведомость контроля за рационом питания. медицинские книжки.

(указываются рассмотренные при
сведения, в том числе: l) находившиеся в

проведении выездной проверки документы и

распоряжении контрольного (надзорного) органа);



f
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(указываются выводы по результатам прове

, о соблюдении
lЁHX'"XXX"r"ff3::H:o,,,::1:y.T.ilr*.] в разрешительных документах, о соблюденииТРебОВаНИй документов, исполнение *оrоi'I-##Н;"Ъ"J;JНrЖrТ, ;J"".u*:#;":законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решенияконтрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;2) вывод о выявлении нарушений обязательных требован ий (сук€ванием обязательноготребования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установленонарушенное обязательное требование, свед ений, 

""п"оьrхся доказ ельствами наруш енияобязательного требованш)' о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся врilзрешительных документах' с указанием реквизитов разрешительных документов, онесоблюдении требований документов' исполнение которых является обязательным всоответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятогорешения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;З) сведения о факте устранения нарушений, y**u"""r* 
" пункте 2, если нарушенияустранеНы дО окончаНия проведения контрольного надзорного (меро лриятия)

2) ПРеДСТаВЛеННЬ1: КОНТРОлируемым лицоv; 3) поФченные посредством межведомственноговзаимодействия; 4) иные (указать источник;.

l 1, ПО результатам выездной проверки установJIено:

?;';ТflНУ:':Х"Т:_']_1]: 22,28, З4,35,36 Федералъный закон рФ м 52_Фзаffi".нт"fr;";#fi:;
Раздела I, П. Ш СП ) д 1кдаэл ,lr^tл-,--_л_ __ _

;;;;;;;;Ён ;тн:lът"{раЗДела I, II, Ш. Ш- V VТrТ rлТJтrIJ 11l.,, л 1r (\f\ -at\ л
i',Ёж",j,;l,*" jy;*,Ijl,^::lр5_:!Бzэ;йё;;ffi ;#;:##:ýi:Ж;,qпп LaPтребования к организ?ции общественного питания населен ия>>.

l2. К настоящему акту прилагаются:

(указываютсЯ протоколЫ и иlые документы (протокол осмотра, протокол досмотра,ПРОТОКОЛ ОПРОСа' ПИСЬМеННЫе ОбЪЯСНеНЙЯ, протокол отбора .rроЪ 
'1оЁр*цо"), 

протоколинструмент*пьного обследов ания, протокол испытания, экспертное заruIючение),составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты ихсоставления и реКвизиты)' заполнеНные проВерочные листЫ (в случае их примене ния),а такжедокументы и иные материuUIы, являющиеся доказательствами нарушениJI обязательныхтребований)

Беляева Анастасия Сергеевна - Ведущий специалист-эксперт ТОУправления

г

2.05.20

(подпись)
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теDDитоDи€Iльного отдела У Росп
Волгоградской области в г. Камышине. Каlиышинском.
Котовском. Жирновском. Руднянском районах.
тел. 8(84457) 9-53-87

Беляева Анастасия Сергеевна ведущий специалист - эксперт

(фамилия) имя) отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственнО

подготовившего акт выездной проверки, контактный телефо", электронный адРеС (пРи
наличии)

отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через

личный кабинет на специzrлизированном электронном портzlле

Акт размещен в ЕРКНМ 24.05.2022 КНМ 34220041000101988785

в случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение з0
календаРньж дней сО дня полУчения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40

ФедераЛьногО закона "О госуДарственНом конТроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерачии") с использованием единого портала государственных и

мунициПчUIьных услуг (функчий), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью

QR-кода:

,/,!?!/

#ка об озfrЬ*омлении или об отказе в озfiако V"qfu1 контролируемого лица йли еГо

представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

iш,.и2 2


