
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области территориальный отдел в Даниловском м.р. 

При обследовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 им. В.И. Ленина, расположенной по адресу; 152070, Ярославская 
область, г. Данилов ул. Урицкого, д. 46 акт проверки № 122 от 04.03.2021г. 
(указать наименование объекта, принадлежность юр. лица, ИП, перечислить рассмотренные документы) 

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»: п. 2.2., п.2.16. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.4.6. 2 
(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.) 

В целях устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предлагаю: 
1. Не допускать к приему на пищеблок продукцию без необходимой информации - срок до 
02.08.2021г. 
2. Обеспечить наличие внутренней отделки помещений пищеблока без дефектов- срок до 
02.08.2021г. 
3. Произвести замену кухонной посуды- срок до 02.08.2021г. 

(Указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. В.И. Ленина (должность, 
фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок 
до « 02» августа 2021г. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ПРЕДПИСАНИЕ № 65 
от 04.03.2021г. г. Данилов 

Копию настоящего предписания получил: 
«05» марта 2021 г. \/ 

М.П. 

Главный государственный санитарный вр 
в Даниловском м.р. Ярославской области 

Ведущий специалист-эксперт Кузнецова И.Б. 

Дерябина И.В. 

у Подпись 4>ио 



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области 

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

ТО Управления Роспотребнадзора 
в Даниловском м.р. "04" марта 2 021̂  г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10.00. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 122 

По адресу/адресам: Ярославская область г. Данилов ул. Урицкого, д. 46. 
пищеблок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области. 

(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области Звягина А.М. №"122 от 05.02.2021г. 

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школы № 2 им. 
В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области. 
Ярославская область г. Данилов ул.Урицкого, д.46 

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

Дата и время проведения проверки: 
"18" февраля 2021г. с 09 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 
1ч.00 мин. 

(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 ч 00 мин./ 9 раб .дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области в Даниловском м.р. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

Директор средней школы № 2 Тихомирова Галина Александровна 05.02.2021г. в 
14.00. 

(фамилии, инициалы, 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 

Ярославской области в Даниловском м.р. Кузнецова Ирина Борисовна. 
Помощник врача- эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Даниловском МР» Виноградова Алена Валентиновна. 
Аттестат аккредитации № РОСС.ВЦ.0001.510110 срок действия с 29.03.2016г. 

(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 присутствовали: 
Директор Тихомирова Г.А., зав. производством Мочалова С.И. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

18.02.2021г. в 09.00. при проведении внеплановой выездной проверки пищеблока 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 2 
им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области по адресу г. Данилов ул. 
Урицкого, д.46 установлено: 

Заведующая хозяйством средней школы № 2 Мочалова Светлана Игоревна 
допустила нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания 
населения»: 
П.2.2. в холодильнике складского цеха хранятся яйца без этикеток с 

необходимой информацией. 
П. 2.16. в помещении моечной побелка имеет дефекты (местами - отслаивается) . 

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 
П. 2.4.6. 2 на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из 
алюминия (кастрюля с маркировкой «1 блюдо»). 

(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): 

нарушений не выявлено 

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 к акту документы: предписание № 65 от 04.03.2021 г., протоколы 
лабораторных исследований № 271,272,273,274,275 от 25.02.2021, выданные 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Даниловском м.р.» 



Подписи лиц, проводивших проверку: Кузнецова И.Б. 
С7~-г 

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: Мочалова С.И. 

•о 

С актом проверки сзнакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил (а): директор средней школы № 2 Тихомирова Г.А. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) , должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

05" марта 2021 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 

Материалы приняты. 
05.03.2021г 

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ярослазской области в Даниловском м.р. 
Дерябина И.В. 


