Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
_____________
и благополучия человека по Магаданской области _________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 55
ул. Якутская 53, корпус 2
Г. Магадан, 685000

______ «17» мая 2021 г. 16:30 часов__________
(дата составления акта, время составления акта)

(место составления акта)

По адресу/адресам: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Лукса, д. 7__________________
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области от 09.04.2021 г. № 49
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»
ОГРН 1024900962833, ИНН 4909009142 (МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»)__________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“___

___

___

___

___

___

___ мин. Продолжительность______ .

“___

___
___
___
___
___
___ мин. Продолжительность______ .
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/8 часа 30 минут________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 09.04.2021 г. Николаева И.В. - директор МАОУ «Лицей № 1
имени Н.К. Крупской», также копия распоряжения направленна на электронную почту
(gmagadan_liceil@mail.ru) МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» о чрм свидетельствует
отметка о получении.
ЬО Ъ
_____________
(заполняется в сличает необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Матвеев Дмитрий Сергеевич - главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»,
аттестат об аккредитации от 11.08.2014 № РОСС RU.0001.510121, выданный Федеральной
службой аккредитации____________________________________________________________________
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц),
проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертны х организаций
указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименования
экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Нестерова Л.А. - руководитель структурного
подразделения по АХР МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»; Ивченкова Г.В. - зав.
производством МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», Николаева И.В. - директор МАОУ
«Лицей № 1 имени Н.К. Крупской».
tfliC tfi
______________________________________
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при н а л и ч и и ),/щ ж н о с т ь руководителя, иного долж ностного л и ц а
(долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя
индивидуального предприним ателя, уполном оченного представителя сам орегули руем ой организации (в случае
проведения проверки члена сам орегулируем ой организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных)) правовых актов:
05.05.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. при проведении плановой выездной
проверки в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №
1 имени Н.К. Крупской» (далее - МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»), г. Магадан, ул.
Лукса, д. 7 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в несоблюдении ч. 1 ст. 28 ФЗ от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - в
организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных
организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования
санитарного законодательства:
1. В МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» не проводится должным образом
ежедневная влажная уборка, о чем свидетельствует наличие пыли на электрощите № YUKN
10, который находится на втором этаже в правом крыле здания (начальная школа), на
подоконниках и радиаторах коридоров и лестничных пролетов, что является нарушением п.
2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
Согласно п. 2Л1.2 СП 2.4.3648-20 все помещения подлежат ежедневной влажной
уборке с применением моющих средств.
2. В складском помещении столовой при температуре +7 С°, находилось на хранении
«БМК» молоко ультрапастеризованное 3,2% 1000 мл. дата выработки: 16.12.20 срок годности
до 16.09.21 суток в количестве 8 шт., на которое на момент проведения внеплановой выездной
проверки (05.04.2021) не были предоставлены товаро-сопроводительные документы (эВСД),
что является нарушением п. 3, 4 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), п. 2.2 раздела II СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» - запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий в отношении
которых не может быть подтверждена прослеживаемость и которые не имеют
товаросопроводительных документов.
Согласно п. 3 , 4 ст. 5 ТР ТС 021/2011:
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- пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное
(пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной продукции;
- пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического
регламента и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на
нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности,
подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем
пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов
государственного контроля (надзора) государства - члена Таможенного союза.
Согласно п. 2.2 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - прием пищевой продукции, в том
числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен
осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений
об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими
регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии
товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное
(пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.
3. Согласно представленной программе производственного контроля (п.п. «а», п. 7),
утвержденной 01.04.2021 директором МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» Николаевой
И.В. установлен перечень объектов производственного контроля, представляющих
потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых
необходима организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока и
иные помещения.
На момент проведения проверки вышеуказанные лабораторные испытания и
исследования за 2020 г. не были предоставлены, что является нарушением п. 2.1 раздела II
СанПин 2.3/2.4.3590-20.
Согласно п. 2.1 раздела II СанПин 2.3/2.4.3590-20 - предприятия общественного
питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в
английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с
порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные
исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания
4. При осмотре морозильного помещения, расположенного на пищеблоке, установлено,
что стены имеют повреждения (трещины, сколы), на полу имеется раскол плитки, часть пола
отсутствует и прикрыта дверью, что является нарушением п. 2.16 раздела II СанПин
2.3/2.4.3590-20.
Согласно п. 2.16 раздела II СанПин 2.3/2.4.3590-20 - внутренняя отделка
производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания
должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку,
обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
5. В процессе осмотра журнала бракеража готовой продукции и согласно объяснений
зав. производством МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» Ивченковой Г.В. установлено,
что не ведется учет точного времени изготовления блюда и снятия бракеража для 2-ых, 3-их и
4-ых классов, что является нарушением приложения № 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Также согласно журнала бракеража готовой продукции установлено, что блюда,
подаваемые на обед II смены (15:40) уже приготовлены в 13:20, что является нарушением п.
8.1.2.8 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»
Согласно п. 8.1.2.8 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для предотвращения
размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда должны быть реализованы не
позднее 2 часов с момента изготовления.
При рассмотрении
«Примерного
20 ти дневного
меню
(обед),
для
общеобразовательных г. Магадана» согласованного руководителем департамента образования
мэрии города Магадана С.Л. Колмогоровой 12.01.2021 (далее - Примерное меню), и в
сравнении с меню МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» утвержденного директором

МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» И.В. Николаевой на 21.01.2021 г. (далее - меню
МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской») установлено следующее:
Согласно предоставленного меню обед на 26.04.2021 г. МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К.
Крупской» 1 день
В примерном меню 1 день обед:

Возрастная категория: с 7-11
лет
№ рецептуры

Н аим енование блю да

Вес
блю да
(гр.)

1

2

П ищ евы е вещ ества
Энергетическ;
ценность

Белки

Ж иры

У глеводы

3

4

5

6

7

1 день
Обед
№338 с.2015

Фрукты свежие (мандарин)

100

0,80

0,30

11,50

53,00

5 4-2з-2020

Овощи свежие в нарезке
(огурец)

100

0,83

0,00

3,75

14,17

№ 8 2 с. 2015
г.

Борщ с капустой и
картофелем

200

1,44

3,90

8,70

83,00

54-11 м-2020

Плов из отварной говядины

200

15,20

15,40

38,60

354,40

№342 с.2015
г.
пром. пр-во
пром. пр-во

Компот из свежих плодов
(яблоки)витам.
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

200

0,10

0,10

27,90

114,60

30
30

1,8
1,80
21,97

0,30
0,30

12,9
11,40

20,30

114,75

63,00
57,00
739,17

860

Итого:

В сравнении с меню МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» 1 день обед
№
рецептуры

№
п/п

Обед

ВЫХОД

цена

Энерг.
Цен-ть

ВЫХОД

1
2

241

3

54-11м2020

4

342

5

1

6

1
71

7
8

Огурец соленый
Щи из свежей
капусты с
картофелем
Г овядина
отварная в щи
Плов из
отварной
говядины
Компот из
свежих яблок
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной
Чеснок

Энерг.
Цен-ть

5клП кл

1кл4кл

72
88

цена

1/50
1/200

11,44
7,90

71,80

1/50
1/250

11,44
9,88

89,75

1/25

20,16

70,00

1,25

20,16

70,00

1/50/150

41,06

354,40

1/100/180

75,44

476,20

1/200

9,91

114,60

1/200

9,91

114,60

1/30

2,16

63,00

1/30

2,13

57,00

1/30
1/002

2,13
0,59

57,00

1,30
1/002

2,13
0,59

57,00

5

131,71
95,35
730,80
Итого
Как видно из таблиц, что произведена замена составляющих меню с непроизведенным
перерасчетом по питательности блюда, а также произведена замена, а именно овощи свежие в
нарезке (огурец) на огурец соленый, что является нарушением п. 8.1.4, п. 8.1.5 раздела VIII
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
В примерном меню 17 день обед:
Возрастная категория: с 7-11
лет
№ рецептуры

П ищ евые вещ ества

Вес
блю да

Н аим енование блю да

Белки

Ж иры

Углеводы

3

4

5

6

7

(гр.)

1

2

Энергетичес]
ценность

1 день
Обед
№338 с.2015

Фрукты свежие (апельсин)

200

1,80

0,40

16,20

86,00

54-4з-2020

Овощи свежие в нарезке
(перец болгарский)

100

1,30

0,16

4,80

25,60

№ 81 сб. 2015

Борщ

200

9,70

9,34

17,56

212,70

Говядина отварная (в борщ)

25

6,80

4,80

0,00

70,00

54-9м-2020

Жаркое по-домашнему

200

20,10

19,30

17,10

323,00

54-24хн-2020
пром. пр-во
пром. пр-во

Компот из брусники
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

200
30
30

0,40
1,80
1,80

0,20
0,30
0,30

17,20
12,90
11,40

72,60
63,00
57,00

Итого:

960

36,90

30,00

97,16

839,90

В сравнении с меню МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» 17 день обед
№
рецептуры

72
81
54-9м-2020
241
54-24хн2020
пром. пр-во
пром. пр-во
71

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Обед

Перец
болгарский
Борщ
Говядина в
борщ
Жаркое подомашнему
Компот из
брусники
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной
Чеснок
Итого

Энерг.
Цен-ть

выход

цена

1/50

1кл4кл
13,00

12,80

1/200
1/25

8,87
20,16

1/75/125

ВЫХОД

цена

Энерг.
Цен-ть

1/50

5кл11кл
13,00

12,80

83,00
70,00

1/250
1/25

11,26
20,16

103,75
70,00

59,49

323,00

1/100/200

82,87

484,50

1/200

0,82

36,30

1/200

0,82

36,30

1/30

2,16

63,00

1/30

2,13

57,00

1/30
1/002

2,13
0,59
107,22

57,00

1,30
1/002

2,13
0,59
132,99

57,00

645,10

827,35

Как видно из таблиц, что произведена замена составляющих меню с непроизведенным
перерасчетом по питательности блюда, а именно не были добавлены фрукты свежие (апельсин),
что является нарушением п. 8.1.4, п. 8.1.5 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Согласно п. 8.1.4 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - питание детей должно
осуществляться в соответствии с утвержденным меню.
Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на
иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены
пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам).
Согласно п. 8.1.5 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - меню допускается
корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и
территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к
содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ.
6. В ходе осмотра медкабинета установлено не корректное ведение журнала учёта
движения иммунобиологических лекарственных средств (далее - ИЛП), а именно не ведется
учет следующей информации:
Информация о приходе:
- показания термоиндикатора.
Информация о расходе:
- показания термоиндикатора.
Отсутствие вышеуказанной информации является нарушением п. 8.1, 8.12.3 раздела VIII
и приложения № 3 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов» (далее - СП 3.3.2.3332-16).
Согласно п. 2.2 раздела II СП 3.3.2.3332-16 - для сохранения высокого качества и
безопасности ИЛП проводится комплекс организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических), технических, контрольных и надзорных, учебно-методических и иных
мероприятий по обеспечению оптимальных условий транспортирования и хранения ИЛП на
всех этапах (уровнях) их движения от производителя до потребителя («холодовая цепь»)
(Приложение N 1 к Правилам).
Согласно п. 2.2.4 раздела II СП 3.3.2.3332-16 - четвертый уровень - хранение ИЛП в
медицинских организациях или их обособленных подразделениях (например, участковых
больницах, амбулаториях, поликлиниках, родильных домах), иных организациях (медицинских
кабинетах образовательных и других организаций), где используются ИЛП.
Согласно п. 8.1 раздела VIII СП 3.3.2.3332-16 - на всех уровнях «холодовой цепи» в
специальном журнале (Приложение N 3 к настоящим Правилам) проводится регистрация
поступления и отправления ИЛП в организации с указанием наименования производителя
препарата, его количества (для вакцин и растворителей к ним - в дозах), серии, контрольного
номера, срока годности, даты поступления (отправления), организации-поставщика, показаний
термоиндикаторов и их идентификационных номеров, фамилии, имени, отчества (при наличии)
ответственного работника, осуществляющего регистрацию.
Согласно п. 8.12.3 раздела VIII СП 3.3.2.3332-16 - должностным лицом, ответственным
за «холодовую цепь» на четвертом уровне, ведется учет поступления и расхода ИЛП,
фиксируются показания термометров и термоиндикаторов, используемых для контроля
температурного режима, с внесением записей в специальные журналы (Приложение N 2 и
Приложение N 3 к настоящим Правилам)
7. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических
прививках у: Бадмаева Людмила Очировна —уборщ и к (гепатит В, корь), Павловна Кристина
Андреевна - кассир (есть только грипп), Гончаров Сергей Владимировича - учитель (есть
только грипп), Малинина Олеся Владимировна - бухгалтер-калькулятор, Ченин Александр
Александрович - сторож (есть только грипп)
Отсутствие профилактических прививок у вышеперечисленных сотрудников МАОУ
«Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 - работники хозяйствующих субъектов должны
соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при
-
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поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не
реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских
обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных
инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации с допуском к работе.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено.

Н а р у ш ен и й не вы явл ено:
- МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» располагается по адресу г. Магадан, ул.
Лукса, д. 7 находится в трехэтажном здании, имеет 1 вход и 5 запасных выходов. Проектная
наполняемость составляет 1176 детей. На 5 апреля 2021 г. наполняемость составляет 798
человека.
Имеет самостоятельный земельный участок, в который входит хозяйственная зона,
спортивная площадка. Территория участка ограждена. Подходы к зданию имеют твердое
покрытие.
На хозяйственной зоне установлена контейнерная площадка, в наличии два контейнера с
закрываемой крышкой, установленный на асфальтном покрытии.
В школе на первом этаже располагается тамбур, вахта, гардероб, подсобное помещение,
туалеты - 2, учебная мастерская (по обслуживающему труду, швейная мастерская, слесарная,
столярная), кабинет музыки, библиотека, бухгалтерия, кабинет директора, приемная; на втором
этаже размещаются учебные помещения; холл, учительская, спортивный зал; на третьем этаже
располагаются: туалеты для мальчиков (оборудован 4 унитазами, 3 раковинами) и девочек
(оборудованы 4 унитазами, 4 раковинами), медицинский пункт, 2 бытовые комнаты.
Здание подключено к городским инженерным сетям холодного, горячего
водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. Во избежание образования
холодных потоков воздуха основной вход в здания оборудован двойным тамбуром.
Теплоснабжение помещений осуществляется от системы отопления здания. В качестве
нагревательных приборов установлены под окнами у наружных стен радиаторы МС - 140,
частично ограждены деревянными решетками. Вентиляция всех помещений приточно вытяжная с естественным побуждением, осуществляется непосредственно через фрамуги.
Естественное боковое освещение в основных помещениях представлено оконными проемами
кроме помещений, допускающих отсутствие естественного освещения (кладовые). Общее
искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и светодиодными лампами с
защитной арматурой.
В туалетах стены облицованы 1/3 кафельной плиткой, потолок побелен, пол выложен
метлахской плиткой.
Гардероб расположен на первом этаже. В нём установлены вешалки, полки для сушки
обуви, во втором установлены шкафы для верхней одежды, обувь сушится на батареи.
Учебные помещения включают: рабочую зону, рабочую зону учителя, дополнительное
пространство для размещения учебно - наглядных пособий, технических зон. Стены
покрашены масляной краской.
Цветовая маркировка учебной мебелью имеется.
Спортивный зал - стены на 1/3 окрашены масляной краской, потолок побелен, пол
деревянный, покрыт краской.
Пищеблок располагается на первом этаже, кладовые для сухих продуктов с холодильными
установками и кладовая для овощей располагаются во внутренних помещениях пищеблока. В
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состав пищеблока входит моечная, мясорыбный цех, овощной - сухих продуктов цех, горячий
цех, санузел. В складских помещениях установлены морозильные камеры, бытовая
холодильная камера, два бытовых холодильника. Хранение продуктов осуществляется на
полках и стеллажах.
Стены пищеблока облицованы глазурованной плиткой, на полу метлахская плитка,
потолок побелен, что позволяет производить систематическую очистку и влажную уборку с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Питание детей организовано в столовой школы. Количество посадочных мест в
обеденном зале 168.
Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны. При
обеденном зале столовой установлены 5 раковин, рядом с умывальниками имеются 2
электрополотенца.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют
покрытие устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из
расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.
Уборка обеденных залов осуществляется после каждого приема пищи.
Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется в одном помещение. Помещение
разделено на две зоны, мойка столовой посуды осуществляется в трех полуваннах, кухонная
посуда в двух полуваннах. На стенках вывешены инструкции о правилах мытья посуды и
инвентаря. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах, столовую посуду хранят
на решетках, столовые приборы хранят в ящиках - кассетах ручками вверх.
Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Для
уборки каждой группы предусмотрен отдельный уборочный инвентарь.
На пищеблоке предусмотрена последовательность (поточность) технологических
процессов, исключающая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой
продукции.
В моечной столовой посуды установлено 4 раковины, стены облицованы кафелем, на
полу метлахская плитка, потолок покрашен. В наличии имеются промаркированные емкости с
разведенными растворами. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и
приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.
Посуды с трещинами, сколами и отбитыми краями не обнаружено.
В моечных для обработки посуды и инвентаря, вывешены инструкции о правилах мытья
посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема применяемых средств.
Пищеблок включает кухню, где выделены участки мытья кухонной посуды, стеллажи
для хранения столовой посуды, участок обработки сырой продукции, складские помещения - 2,
санузел. В складских помещениях установлены 1 морозильный ларь, бытовая холодильная
камера, бытовой холодильник. Хранение продуктов осуществляется на полках и стеллажах.
Стены пищеблока облицованы глазурованной плиткой, на полу метлахская плитка,
потолок побелен, что позволяет производить систематическую очистку и влажную уборку с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
На участке моечной кухонной посуды установлена одна промаркированная ванна,
установлена одна раковина.
Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Для
уборки каждой группы предусмотрен отдельный уборочный инвентарь.
Выдача готовой продукции осуществляется после снятия проб медицинским
работником, а также в бракеражном журнале готовых блюд производится соответствующая
запись о готовности и о вкусовых качествах. Выход (вес) кулинарных изделий, проводится на
поверенных весах.
Отбор суточной пробы проводит медицинская* сестра в специально выделенные
стерильные стеклянные емкости с плотно закрывающимися крышками. Срок и условия
хранения суточных проб соблюдается.
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Питьевой режим в школе организован с использованием стационарного питьевого
фонтана, расположенного возле столовой. Здание подключено к городским инженерным сетям
холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. Во
избежание образования холодных потоков воздуха основной вход в здания оборудован
двойным тамбуром.
Теплоснабжение помещений осуществляется от системы отопления здания. В качестве
нагревательных приборов установлены под окнами у наружных стен радиаторы МС - 140, частично
ограждены деревянными решетками. Вентиляция всех помещений приточновытяжная с
естественным побуждением, осуществляется непосредственно через фрамуги.
Естественное боковое освещение в основных помещениях представлено оконными
проемами кроме помещений, допускающих отсутствие естественного освещения (кладовые).
Стены на пищеблоке, в туалетах на 1/3 выложены кафелем, потолок покрашен, пол выложен
метлахской плиткой.
Полы в помещениях выложены линолеумом и ПВХ без щелей и дефектов.
В групповых помещениях установлены столы и стулья по числу детей в группе. Мебель
промаркирована с учетом антропометрических показателей.
Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения групп применяются
бактерицидные облучатели настенно - потолочные.

Медицинское обеспечение.
В состав помещений медицинского кабинета МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»
входит: смотровое помещение (кабинет приема) и прививочный (процедурный) кабинет.
Медицинское обслуживание детей, МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»
осуществляется фельдшером.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000364 от 30.10.2014 г.,
выдана Министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
В медицинском кабинете стены до потолка окрашены краской светлого тона, на полу в
школьном отделении уложен ламинат, потолок побелен. Поверхность стен, полов и потолков
обеспечивает обработку их моющими и дезинфицирующими средствами.
Имеется естественное и искусственное освещение, естественное организовано
светопроёмом, искусственное светильниками, установленными на потолке.
Вентиляция приточно - вытяжная без механического побуждения - через внутристенные
вентиляционные каналы и естественная (фрамуги)
Смотровой (приемный) кабинет оборудован необходимой для работы мебелью (шкафы для
документации, письменный стол, смотровая медицинская кушетка, медицинские весы с
ростомером).
Процедурный (прививочный кабинет), оборудован одним бытовым холодильником (для
хранения медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП) и для
хранения термолабильных лекарственных препаратов), тремя манипуляционными столиками (для
проведения иммунопрофилактики и туберкулинодиагностики), шкафом для хранения необходимых
запасов лекарственных препаратов и одноразового медицинского инструментария, раковиной для
гигиенической обработки рук и раковиной для мытья медицинского инструментария.
Для обеззараживания воздуха и поверхностей в процедурном кабинете установлен
бактерицидный облучатель.
Для хранения ИЛП имеется бытовой холодильник, полки промаркированы по видам вакцин.
Контроль температурного режима внутри холодильника проводится 2 раза в день (утро, вечер),
данные заносятся в журнал учета температурного контроля. По журналу регистрации, температура
в холодильнике постоянно составляет (+ 5 С).
Дезинфекционный режим в медицинском отделении организован по профилактике вирусных
гепатитов В и С. В работе используется раствор дезинфицирующего средства Дезитабс.
Емкости для дезинфекции выделены, снабжены крышками, имеют маркировку с указанием
назначения, даты приготовления и процентным содержанием раствора.
Ежемесячное
планирование
профилактических
прививок
детям
осуществляет
иммунологический кабинет ГБУЗ «Магаданская областная детская больница», детская городская
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поликлиника № 1. Планирование профилактических прививок проводится в соответствии с
национальным календарем прививок.
Выборочно проверены карты профилактических прививок (ф. 063/у) и «Медицинская карта
ребенка
для
образовательного
учреждения,
дошкольного,
начального
и
среднего
профессионального образования, детских домов и школ - интернатов».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполном оченного ’
представителя)

Жу
риал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполном оченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение Управления Федеральной службы по надзор>
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области оз
19.03.2021 г. № 49, копия приказа № 19-л от 14.01.2021 о назначении директора МАОУ «Лицей
№ 1 имени Н.К. Крупской», копия должностной инструкции Руководителя структурного
подразделения по АХР, копия должностной инструкции заведующего производством МАОУ
«Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», копия договора № 185-Д-2021 от 17.02.2021 на оказание
услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-V
класса опасности, копия договора № 134/27 от 17.02.2021 на оказание услуг по проведении:
дезинфекционных мероприятий, копия договора № 222/21 от 11.02.2021 на оказание услуг пс
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Д.С. Матвеев

С актом проверки ознакомлен(а) Николаева Ирина Вадимовна - директор МАОУ «Лицей № 1
имени Н.К. Крупской»
uUX^J'O9 4 ^ ^
^Ы ^А Л £07Л )/)
(фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ /У ”

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполном оченного долж ностного л и ц а (лиц), проводивш его проверку)

20 21 г.

