
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведенийо выездной проверкев едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

КНМ 63220041000103514145 от 20.09.2022
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

ОК-код, обеспечивающий переходна страницув информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую
запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном)

мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,в рамках которого составлен соответствующий
документ

Отметкао согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверкис органами
прокуратуры*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ
потребителей и благополучия человека

по Самарской области
Территориальныйотдел Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

от 30 сентября2022 г. №16-05/91
11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)
г. Новокуйбышевск
(место составленияакта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведенав соответствии с решением
Начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Веткиной О.П. (КНМ

63220041000103514145)
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной

проверки, учетный номер выездной проверкив едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведенав рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в г. Новокуйбышевске Луцик Ксения Андреевна
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов,в том числе руководителя группы

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена
была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

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

эксперты (экспертные организации):
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиологии в Самарской области»в г. Новокуйбышевске:

врача по общей гигиене гигиене Мясникову Юлию Жумабаевну, врача по общей гигиене гигиене Нарумову
Ирину Александровну, врача по общей гигиене Мершик Эльвиру Яковлевну, помощника врача по общей

гигиене Андрийчук Ирину Алексеевну, помощника врача по общей гигиене Гаганову Любовь Федоровну,

помощника врача по общей гигиене Буленину Ирину Владимировну, лаборант Валяева Валентина

Александровна; химик эксперт медицинской организации Рахматулина Ирина Валерьевна; лаборант Шашкова
Наталья Евгеньевна; помощник врача по общей гигиене Борзенкова Ольга Анатольевна; врач-бактериолог



Филатова Наталья Сергеевна; врач-бактериолог Иванова Ольга Николаевна; врач-бактериолог Анохина Любовь
Анатольевна; лаборант Камалова Ляля Максутовна; лаборант Рожнова Валентина Александровна; лаборант
Рыбакова Наталья Васильевна; фельдшер-лаборант Сучилина Светлана Валерьевна; заведующая санитарно-
гигиенической лаборатории- врач-лаборант Богапова Светлана Павловна; ведущий инженер Мелентьева Елена
Евгеньевна; инженер Козменков Игорь Николаевич; химик-эксперт медицинской организации Карякина Кира
Владиславовна; эксперт медицинской организации Симатова Евгения Викторовна.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,вотношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ —ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТ

ИНН 6330052505, ОГРН 1116330004504
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведенав следующие сроки:
с "29" сентября 2022г., 09 час. 00 мин.по "29" сентября 2022 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки,а также дата и время фактического окончания выездной проверки,при
необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 часов 00 минут

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействиес контролируемым лицом по

инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:1) осмотр;2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменныхобъяснений;
5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:с "29" сентября 2022г., 09 час. 00 мин. по "29" сентября 2022 г., 10 час. 30 мин..
по адресу: 446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4

(указываются датыи места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотраот 29 сентября 2022г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемыхк акту)

2) опрос - _не проводился
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр;3) опрос; 4) получение письменныхобъяснений;

5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

3) отбор проб (образцов)
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменныхобъяснений;

5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:с "27" сентября 2022г., 10 час. 30 мин.по "27" сентября 2022 г., 11 час. 30 мин.
по адресу: 446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4

(указываются датыи места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт отбора проб от27.09.2022 г.
(указываются даты составленияи реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),

составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действийи прилагаемыхк акту)

4) испытание
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:с "28" сентября 2022 г., 10 час. 00 мин.по "28" сентября 2022г., 18 час. 00 мин.

по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого,д. 1Э9А

(указываются датыи места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены протоколыиспытании
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),

составленныхпо результатам проведения контрольных (надзорных) действийи прилагаемыхк акту)

5) экспертиза



(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр;3) опрос; 4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:с "30" сентября 2022г., 09 час. 00 мин.по "30" сентября 2022г., 09 час. 30 мин.
по адресу: 446200, Самарская область,г. Новокуйбышевск, ул.Л. Толстого,д. 19А
(указываются датыи места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены экспертные заключения
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленныхпо результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемыхк акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документыи сведения:
утвержденное примерное цикличное меню и фактический рацион питания; технологические карты на
приготовляемые блюда и кулинарную продукцию; меню-раскладки на каждый день; ведомость
контроля за рационом питания; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья; журнал учета температурного режима в
холодильном оборудовании; документы, подтверждающие качество и безопасность
продовольственного сырья и пищевых продуктов; журнал здоровья работников пищеблока; журнал
проведения витаминизации третьих и сладких блюд; личные медицинские книжки работников
пищеблока.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документыи сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного
(надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать
источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
В ходе контрольных мероприятий нарушения обязательных требованийне выявлены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, об исполненииранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации,о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного
мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертные заключения; 2) протоколы испытания;3) протокол осмотраот 29.09.2022

(указываются протоколыи иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб
(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения

контрольных(надзорных) действий (датыих составленияи реквизиты), заполненные проверочные листы(в случае их применения), а также документыи
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
областив г. Новокуйбышевске . ЛуцикК.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске ЛуцикК.А. (846 35) 40353

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,

электронный адрес (при наличии)

Директор ГБОУ ООШ №11 Левина Наталья Борисовна
30 сентября 2022г. в 10.00
Отметка об ознакомлении илиоб отказев ознакомлении контролируемых лиц илиих представителей с актом выездной проверки(дата и время ознакомления)

$св11_пКЫ@затага.еди.ги

Отметка о направленииактав электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанныхв них действий.

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


