
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственныхи иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров),
без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектови их частей
иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные

идентификационныепризнаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного
(надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия от 20.09.2022 г. № 16-05/91

63220041000103514145 от 20.09.2022

Отметкао размещении (дата н учетный номер} сведений о контрольно (надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, ОК-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Новокуйбышевске

446205, Самарская область,г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого,19а, 4-04-91,
грипоуоК@Еипзатага.ги

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, е-таЙ

446208, Самарская область, город
Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4 от 29.09.2022г. Время10.30

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзорав г. Новокуйбышевске ЛуцикК.А., (884635) 40353
должность. Ф.И.О. лица, составившего протокол. адрес. телефон и тл

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 |Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии
контролируемого лица (его представителя):
Директора ГБОУ ООШ №11 Левина Наталья Борисовна

Должность. фамилия, имя, отчество

произведен осмотр
пищеблок, столовая, складские и производственные помещения, туалеты, контейнерная площадка

ий (отсеков). производственных и иных объектов, проду : (товаров) в иных предметов){ изименование те эриторий, помен

1.|Наименование производственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
объекта* ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

2.|адрес местонахождения 446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул.
Гагарина,д.4

период действия
ОКВЭД Образование основное общее (85.13)
ведомственная классификация -

классификатор предприятий -

торговли
а
“|=

|



наличие ППК -

наличие ИИИ,ВИЗ -
9.|руководитель: ФИО, должность Левина Наталья Борисовна
10.|телефон, факс, е-тай -
11.|контактная информация ы

55-2

12.|численность населения под словия аботы и ВЫ

влиянием деятельности объекта т КРОДУКЦИЯ о сбросы гытывсего
женщины
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

ОИ по адресу: НЕО,яя овтасть, городПЕТЯ ул. татарина, д.4отсеков} прои? хи нных обя продукции товаров} и иных
прел

Сведения 0 лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица:
фамилия, имя отчество
дата и место рождения
место работы, адрес предприятия
(учреждения, организации)
занимаемая должность
домашний адрес
Наименование юридического лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11
ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес 446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4
Фактический адрес: 446208, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Гагарина,д.4
ИНН 6330052505, ОГРН 1116330004504
Директор (руководитель) предприятия ЛевинаН.Б.

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренныест. 36, ч.2
ст.11, ч.12 ст.б5 Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральнымизаконами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат "_29_" сентября 2022г. в "09"ч. "00" мин.

Осмотр окончен "_29_" сентября_2022 г. в "10"ч. "30" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:
Во время контрольных мероприятийтехнические средства не применялись.

каких именно

Осмотром установлено:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная
общеобразовательная школа №11 им. Героев Воинов- Интернационалистов города Новокуйбышевск
Самарской области.

Питание обучающихсяв образовательном учреждении осуществляет комбинат школьного питания —

НМУП «Фабрика школьного питания», осуществляющий закупки продовольственного сырья,
производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений.
Договор по организации питания представлен.

В соответствии с п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения" (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для обеззараживания
воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд и обеденном зале
использоваться бактерицидное оборудованиев соответствиис инструкцией по эксплуатации.

Примерное меню разработано НМУП «Фабрика школьного питания» обеспечивающим питание в
образовательном учреждениии согласовано директором ГБОУ ООШ №11.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательное учреждение

осуществляется при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и



безопасность,а также принадлежностьк определенной партии пищевых продуктов.
Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также результаты

лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции сохраненыдо окончания использования
сельскохозяйственной продукции. Вся продукция имеет маркировку. Условия хранения и сроки
реализации пищевых продуктов соблюдаются.

Складские помещения для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной
влажности и температуры воздуха.

В соответствии с п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 каждый работник пищеблока имеет личную
медицинскую книжку установленного образца, с внесенными в нее результатами медицинских
обследований и лабораторных исследований, а также сведения о перенесенных инфекционных
заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовкии аттестации.

В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20на линии раздачи используются термометры.
В обеденном зале размещена информация: ежедневное меню основного (организованного) питания

на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования
блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питаниядетей.

Питание учащихся организовано в столовой в основном здании образовательного учреждения.
Питание (бесплатно) организовано для 1-4 классов, питается 373 ребенка в первую смену. Площадь
обеденного зала принята из расчета составляет 201,7 м3.
При обеденном зале столовой установлено 8 умывальников. Рядом с умывальниками предусмотрена
установка электро-полотенец и одноразовых полотенец, что соответствует требованиям СанПиН.

Во время проверки с сотрудниками проведена беседа на тему: «Профилактика
короновирусной инфекции».
(уканиваются сведения об осмотренных тер

предметах.
К протоколу прилагается:

зиях (отсеких}. производотвенных ит х объектах, продукции (товаров) и иных
идентификанионные признаки оболедуемых объектов}а также вил,

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лицв ходе и по окончании осмотра: не имеется

подпись лица, составившего протокол ЛуцикК.А. 4 29.09.2022 г.

Директор ГБОУ ООШ №11Левина
Участвовавшие (присутствовавшие)лица Н.Б. 29.09.2022 г.
копия протокола вручена (подпись лица, Директор ГБОУ ООШ №11Левина

получившего копию протокола) Н.Б. 29.09.2022 г.


