
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 Свердловской области 
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97 

тел. (3439)37-09-90, E-mail:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97, корпус №3, каб. №204

*

АКТ ПРОВЕРКИ № 268/2021-62
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 
юридического лица

09.03.2021 г. 13 час. 35 мин.

Наосновании распоряжения № 01-01-01-03-05/3743 от 05.02.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова_________________
кпд документа е указанием реквизитов (номер, дата), фамидии. имени, оччесч на, должности руководителя. замесгйгеля руководителя органа государе*веннен о контроля 

(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ"
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101__________________________________________

полное и {в случае, если иеетея) сокрахне} <>е нанмея ни; i ни е фи еденное наименование 1 Ш.фам ия хмя н ( есхво ИП 

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
МАОУ "Каменск-Уральская гимназия" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,

Лермонтова ул., 101
Дата и время проведения выездной проверки: с 08.02.2021 по 09.03.2021

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с_____ ч.____ мин.
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1 08.02.2021г. с 09-50 до 11-30

♦

01 час 40 минут МАОУ "Каменск-Уральская гимназия" 
623400, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, Лермонтова ул., 101

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте - 01 час. 40
мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97__________________

наименование органа геюудзретвенного ксящмхчя (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
05.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ "Каменск-
Уральская гимназия" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 - Кадочникова Наталья 
Васильевна
08.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ Каменск-
Уральская гимназия" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 - Кадочникова Наталья
Васильевна, о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/3743 от 05.02.2021г. имеется соответствующая запись_________

фамилии, имена, «лжчтва. подпись, яата, время (-заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Луптакова Елена Николаевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 

. районах
Лица, привлеченные к участию к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 

mailto:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru


28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.710344 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021 
г-)

Лица, привлеченные к участию к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 
28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.710344 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021

фамилия. имя, отчество, должность должностного доца (должностных лиц), щюводившего(их) проверку. в случае привлечения к участию к проверке экспертов. экспертных 
организации указывается (фамилии, имена-, отчества. должности экспертов и.'нии наименование „женершых организаций

Буравлёва Светлана Евгеньевна Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах»

Бородачева Вера Александровна Заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции, дератизации филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах»

Амирасланов Роман Эдуардович Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

Казак Екатерина Дмитриевна Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

Баженова Екатерина Владимировна
*

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Пахотинских Ирина Сергеевна Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Кржижановская Олеся Игоревна Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

При проведении проверки присутствовали:
директор Кадочникова Наталья Васильевна__________________________________________________________________

фамилия, имя, (хгчесп», должность р^товодагеля, иного должностного лида (дежностных лив) или у!толйомоченного щдавтгавдгеля ЮЛ, уполномоченного предста®ите.11я11П, 
присух ствпвавишх при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка камерой телефона Samsung

реквизиты используемой техники: наименование. серия, номер

О проведении фотосъемки_____________________________  уведомлена (а) директор Кадочникова Н.В.
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

1. Данные учета субъекта права
В ходе проверки установлено:

1. наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

2. адрес 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
3. дата регистрации 24.10.2002
4. ИНН 6666008652
5. ОКПО 48568862
6. ОГРН 1026600931422
7. организационно-правовая форма Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
И. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Кадочникова Наталья Васильевна директор
13. телефон, факс, e-mail 38-59-01

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1.
----------------- 't— -“Г............... 
наименование МАОУ "Каменск-Уральская гимназия"

2. адрес 623400, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
3. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее
4. ведомственная классификация общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)________________



5. классификация предприятия 
розничной торговли

6. наличие ППК есть
7. наличие ПИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Кадочникова Наталья Васильевна .директор
9. телефон, факс, e-mail 38-58-59

10. контактная информация заместитель директора по АХЧ Казанцев Михаил Владимирович 8-919- 
37-81-407

11. численность населения под влиянием 
деятельности объекта

условия 
труда продукция работы и 

услуги сбросы выбросы загрязнение 
почвы

всего 68 0 965 0 0 0
женщины 60
подростки 15-17 лет

Правовые основания проведения проверки
1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Предмет проверки

наименование НД
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
3) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения
4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
5) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи
6) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
7) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)
8) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
9) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
10) Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.
11) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299
Описательная часть
С 08.02.2021 по 09.03.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица - 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Каменск-Уральская гимназия" 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 на основании распоряжения заместителя главного государственного 
санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/3743 от 05.02.2021 г. выданного на 
основании приказа (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации «О проведении внеплановых 
проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»
Общее время нахождения на объекте 01 час 40 минут, в том числе:
08.02.2021г. с 09-50 часов до 11-30 часов (01час 40 минут) -обследование, отбор проб в МАОУ "Каменск-Уральская 
гимназия", 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101.
При проверке проверено выполнение требований Закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - новых 
видов деятельности у юридического лица - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каменск- 
Уральская гимназия" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 - нет, нарушений не 
выявлено. ,
Иностранные граждане, для работы в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каменск- 
Уральская гимназия" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 не привлекаются.
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в МАОУ Каменск-Уральская гимназия" 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 имеется.



Описательная часть содержится в акте обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах» №66-20-005/12-840-2021 от 01.03.2021г., которое прилагается к 
акту и является его неотъемлемой частью.
С 01.03.2021 ранее действующие нормативы, закрепленные СанПиН 2.1.4.1074-01 утратили силу. Нарушений 
гигиенических требований к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения на объектах не 
выявлено.
Организация питания:
Организатором питания в образовательной организации является ООО «Красногорское АЛ» (Договор № 1 от 
26.02.2021г. на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в средней школе №16 с ООО 
«Красногорское», г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,21).
Пищеблок расположен на первом этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье 
(овощи, мясо, кура, рыба и др.).
Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест, питание организовано в 3 смены. Площадь обеденного зала - 
176,4м2.
Количество оборудованных посадочных мест в столовой соответствует количеству одномоментно питающихся детей: 
обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест (0,9м2 на одно посадочное место).
Максимальное количество одновременно питающихся детей составляет 158 человек.
Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены обеспечены. Перед входом в столовую оборудовано 6 
функционирующих умывальных раковин, с подводкой к ним холодного и горячего водоснабжения. Раковины 
оборудованы жидким мылом Tina рук детей. Рядом с умывальниками оборудованы бумажные полотенца. Возле входа 
в столовую на стене оборудованы кожные антисептики для рук с локтевым дозатором.
Накрывание на столы в обеденном зале осуществляет персонал столовой в спецодежде (халате, маске, перчатках и 
головном уборе (шапочке).
Температура горячего блюда на раздаче и на столе у обучающего не измеряется.
Количество детей обучающихся в 1 -4 классах составляет 410 человек. Дети 1 -4 классов обучаются в 1 -ю смену.
Детей 1-4 классов с заболеваниями: сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия в образовательной организации 
нет (Информация о численности обучающихся в 1-4 классах, заболеваемости и охвате горячим питанием, за подписью 
директора Н.В. Кадочниковой).
Количество школьников 1-4 классов, нуждающихся в питании на завтраки и на обеды-410 человек. Количество 
школьников 1-4 классов, получающих бесплатное питание на завтраки- 410 человек, на обеды -100 человек.
Представлено примерное двухнедельное меню завтраков и обедов для учащихся общеобразовательных школ на 2020- 
2021 год, утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Ковалем М.И. от 2020г. и согласовано 
руководителем образовательного учреждения Каменск- Уральская гимназия от 2020г.
Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в исправном состоянии (Акт от 
22.07.2020г. готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке (проверено 
сотрудниками образовательной организации).
В наличии на пищеблоке имеется информационный стенд об организации питания детей, меню на день.
Родительский (общественный контроль) в организации проводится, но на момент обследования приостановлен в связи 
с распространением коронавирусной инфекции.
В организации проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе: измерение температуры тела 
обучающихся и сотрудников на входах осуществляют с помощью бесконтактных термометров ответственные 
сотрудники образовательного учреждения.
Проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 
решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования организации.
Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
организацию, перед входом в столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты.
Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей, в общеобразовательной организации используются дезинфицирующие средства 
«Абактерил-Хлор », обладающий вирулицидным эффектом.
Генеральная уборка осуществляется один раз в неделю (субботу), для орошения стен используется помповый 
распылитель (3-х литровый объём).
Обеспечено постоянного наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков 
для обработки рук.
При входе в учреждение оборудованы для обработки рук кожные антисептики с дозаторами, в туалетных комнатах 
для сотрудников и детей возле раковин оборудовано жидкое мыло антибактериальное, дозаторы с кожным 
антисептиком «Дезитол А», бумажные полотенца.
Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 
проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 
режима работы организации.
В каждом классе установлены настенные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа. При входе в учреждение, в 
коридорах, обеденном зале и рекреациях для обеззараживания воздуха применяются передвижные рециркуляторы 
закрытого типа. Журналы учета работы бактерицидных установок ведутся с подсчетом отработанных часов.
В общеобразовательной организации за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 
обучаются по всем предметам.



Общеобразовательной организацией осуществляется работа по специально разработанному расписанию (графику) 
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся.
Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательной организации проводится во время уроков, а 
учебных кабинетов - во время перемен.
В образовательной организации создан запас дезинфицирующих средств («Абактерил-Хлор »)- 3300 таблеток. Для 
проведения влажной и генеральной уборки всех помещений (учебные, туалетные), рекреаций, подсобных помещений, 
обработки поверхностей, замачивания уборочного инвентаря необходимо 197 таблеток дезинфицирующего средства 
«Абактерил-Хлор » - на 1 день (на 10 дней-1970 таблеток).
В ходе обследования произведён отбор воды, проба для проведения лабораторных исследований была направленью в 
аккредитованный ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменске- 
Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA.RU.510432 от 27.04.2016г). Вода питьевая соответствует нормативным документам.
Дезинсекция и дератизация.
Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированной организацией в 
соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных, акарицидных и 
дезинсекционных работ (Договор №1325 от 21.02.2020г. на оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции 
помещений с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, акты сдачи-приёмки выполненных работ от 
28.02.2020г., 06.05.2020г., 03.08.2020г. по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» Свердловская область, г.Каменск- 
Уральский, проспект Победы, дом 97).

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной/проверки):

Журн!
f подпись проверяющего уполномоченного представителя

юверок юридического лица, индивидуальнойпредпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

подпись проверяющего подпись уподномоченн.©ЕО. представителя ЮЛ, ГП1, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы 1

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждой из которых подписывается должностным липом (руководителем 
проверяющей фугшы), проведшийi im проверку

Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в горбде Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» 
№66-20-005/12-840-2021 от 01.03.2021г_______________________________________________________________________
Фотоматериалы от 08.02,2021________________________________________________________________________________

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (иепыханий), сшштарно-яхидемиологйческнх экспертиз, объяснения 
должностных лиц. на кслорых возлагается о? ью тс t венное гь за выявленные нарушения, другие документы пли их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и ,• />
Богдановичском районах_______________________________ У'____________ Луптакова Елена Николаевна

ДОЛЖНОСТЬХЮД^®ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Кадочникова Наталья Васильевна____________________________________________________________________

ФИО. должность рукоюджеля, иного должностного дина иди^одномоченного представителя ЮЛ, И11, его уполномоченного предствигеля

СУ У -'у 2УУ. __ подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверит
Подпись угю.шомо*«ен1Ю{ о до хжностхюго хина (тин) нрохюдмвшнх проверку


