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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 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ 

В ГОРОДЕ ШУМЕРЛЯ 

 

 

от 21 июня  2022 г., 17 часов 00 мин. №153-Ш 
(дата и время составления акта) 

 

Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица Щербакова, 9 
(место составления акта) 

 

Акт плановой выездной проверки 

 
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой 

выездной проверки от «06» июня 2022 г. №153-Ш начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля Ларина 

Е.А., принятого на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»  в связи с  выполнением  утвержденного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии на 2022 год. 

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора). 

3. Выездная проверка проведена: 

начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике-Чувашии в г. Шумерля Лариным Евгением Александровичем;  

ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля Соболевой Ларисой Николаевной; 

старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике-Чувашии в г. Шумерля Матюшкиной Елизаветой Борисовной. 

 4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: заведующий 

отделом организации лабораторной деятельности Сомов Юрий Николаевич,  химик-эксперт 

Малеева Елена Олеговна, помощник врача по  гигиене детей и подростков Жирнова 

Валентина Ивановна, помощник врача-эпидемиолога Маркушина Нина Петровна, помощник 

врача-эпиднмиолога Данилова Роза Хрисанфовна, помощник врача по гигиене питания 

Еремеева Эльвира Михайлова филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской 

Республике-Чувашии в г. Шумерля» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) № РОСС RU.0001.511087 выдан Федеральной службой по аккредитации 

31.03.2016); 

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской 

Республике-Чувашии» (Аттестат аккредитации №RA.RU.710031 выдан Федеральной 

службой по аккредитации 21.05.2015). 

   5. Выездная проверка проведена в отношении: 

-  деятельность, действия (бездействие) организации, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организации, 

осуществляющей деятельность, действия (бездействие); 

-  результаты деятельности организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные и лесные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
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компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие 

объекты, которыми организация  владеет и (или) пользуется. 

 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Чувашская  

Республика-Чувашия,  Шумерлинский район (Егоркинского поселения),  д. Егоркино, ул. 40 

лет Победы, д. 21 Б.   

    

 7. Контролируемое лицо:  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Егоркинская средняя общеобразовательная школа" Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики,  юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, 

Шумерлинский район, д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21 Б,  ИНН 2118001718, ОГРН  

1032138001202. 

  

      8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  

с  «07» июня 2022 г. 10 часов 00 минут  

по «21» июня 2022 г. 17 часов 00 минут. 

 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 рабочих 

дней 10 часов_00 минут__(часы, минуты) 
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось 

непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) отбор проб (образцов): 

 "08" июня 2022 г., с 13 час. 30  мин  

 "08" июня 2022 г., до 14 час. 00  мин 

по месту: Чувашская Республика-Чувашия,  Шумерлинский район (Егоркинского 

поселения),  д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21 Б, по результатам которого оформлены акт  

отбора образцов (проб) продукции от 08.06.2022 №1969, №1970, №№1971-1975. 

           2)  испытание:  

с "08" июня 2022 г., с 14 час. 50  мин  

          по "15" июня 2022 г., до 09 час. 49  мин 

по месту: испытательный лабораторный центр филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля», по результатам которого 

оформлены протоколы лабораторных испытаний от  17.06.2022  №1971Ш-№1975Ш, 

№1969Ш,№ 1970Ш.   

4)  экспертиза: 

           с «07» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. 

          по «14» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. 

по месту: Чувашская Республика-Чувашия, Шумерлинский район,  (Егоркинского 

поселения),  д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21А, д. 21 Б; орган инспекции   ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», по результатам которой 

оформлено экспертное заключение по результатам проведенной инспекции санитарно-

эпидемиологического обследования от «14» июня 2022 года №22-03-226; 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения: (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том 

числе:  

1)   находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):   

2) представленные МБОУ «Егоркинская СОШ» : 

  - устав; 

- выписка из ЕГРЮЛ; 

- выписка из ЕГРН (здание); 

- выписка из ЕГРН (земельный участок); 

- технический паспорт; 

- приказ от 17.03.2022 №24 «Об организации пришкольного оздоровительного лагеря, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

в МБОУ «Егоркинская СОШ»;  

- санитарно-эпидемиологическое заключение; 
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- примерные меню;  

- ежедневные меню; 

- технологические карты; 

- режим работы лагеря; 

- контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с актом 

выполненных работ; 

- договор на проведение акарицидной обработки и дератизации прилегающей территории с 

актами выполненных работ и проведения контроля эффективности; 

- договор на оказание услуг по дератизации помещений актом выполненных работ и 

проведения контроля эффективности;  

- договор на выполнение работ по производственно-лабораторному контролю; 

- программа производственно-лабораторного контроля; 

- договор об организации системы медицинского обеспечения детей в образовательном 

учреждении; 

- договор возмездного оказания услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра; 

-договор на оказание услуг по проведению обследования сотрудников пищеблока; 

- договор холодного водоснабжения; 

- договора на поставку продуктов питания; 

- акты обследования технического состояния вентиляционных каналов; 

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию установки по очистке сточных 

вод с актом разового технического обслуживания установки по очистки сточных вод; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

- гигиенический журнал; 

- инструкции, декларации о соответствие на дезинфицирующие средства.   

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: ---- 

4) иные (указать источник): --- 

11. По результатам выездной проверки установлено: 

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 исполнении ранее принятого решения 

контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: 

По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике – Чувашии в г. Шумерля на проведение санитарно-эпидемиологических 

обследований в рамках государственной работы №3 государственного задания от 07.06.2022 

№217-ПП/С проведено санитарно-эпидемиологическое обследование муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская средняя общеобразовательная 

школа имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики,  по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Шумерлинский район 

Шумерлинский район,  (Егоркинского поселения),  д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21 Б. 

Представлено экспертное заключение по результатам проведенной инспекции 

санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Шумерлинский 

район Шумерлинский район,  (Егоркинского поселения),  д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 

21 Б  от 14.06.2022  №22-03-226. 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики (МБОУ «Егоркинская СОШ») осуществляет деятельность отдыха детей и их 

оздоровления, на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 

Шумерлинского муниципального округа 11.01.2021 №13.  Имеет санитарно – 



 

 

4 

 

эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления указанного 

вида деятельности от 08.04.2022 №21.21.01.000.М.000024.04.22, выданное территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля 

на срок до 09.04.2023,  что соответствует требованиям п. 1.4 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).  

МБОУ «Егоркинская СОШ» зарегистрировано в налоговом органе за основным 

государственным регистрационным номером 1032138001202, ИНН 2118001718, что 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 18.01.2022. 

Согласно приказу по МБОУ «Егоркинская СОШ» от 17.03.2022 №24 «Об организации 

пришкольного оздоровительного лагеря, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время в МБОУ «Егоркинская СОШ» в школе 

организован лагерь с дневным пребыванием 20 детей на 21 день в период с 01.06.2022 по 

21.06.2022.  

В организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием МБОУ 

«Егоркинская СОШ» работает 8 сотрудников. Представлены договоры возмездного оказания 

услуг по проведению периодического медицинского осмотра с БУ «Шумерлинский ММЦ» 

Минздрава Чувашии от 11.01.2022 №7, возмездного оказания услуг по проведению 

обследования 2-х сотрудников пищеблока на острые вирусные кишечные инфекции с ООО 

«МЦ «Специалист-мед» от 01.02.2022 №31.   

При рассмотрении личных медицинских книжек установлено, что сотрудниками 

медицинский осмотр, вакцинация, гигиеническое обучение и аттестация пройдены в 

соответствие с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, статьи 9 Федерального Закона от 

17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».   

Сотрудники пищеблока обследованы на наличие норо-, рото-, астра-вирусных 

кишечных инфекций, всеми сотрудниками пройдено обследование на COVID-19, что 

соответствует требованиям п. 3.3 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), 

п. 1903 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21). 

В соответствие с представленным режимом работы пришкольный лагерь 

осуществляет деятельностьс 8.30 часов до 14.30 часов, организовано 2-х разовое питание 

(завтрак и обед), дневной сон не предусмотрен. 

Для размещения объектов  и их содержания и обслуживания МБОУ «Егоркинская 

СОШ» имеет в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью 20900 

+/- 101 кв. м, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 

Шумерлинский, с/пос. Егоркинское, д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, дом 21 «б», что 

подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.03.2022, что 

подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 23.03.2020. 

Территория имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена 

забором в соответствие с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.  

На территории МБОУ «Егоркинская СОШ» выделены хозяйственная зона, зона 

отдыха, физкультурно-спортивная зона.  

На собственной территории школы в хозяйственной зоне имеется площадка для сбора 

ТКО, оборудованная твердым покрытием, установлен 1 контейнер. Заключен контракт на 

оказание услуг по вывозу ТКО с ООО «МВК Экоцентр» от 04.02.2022 №ДПЮЛ(Б)-908. 

Контейнер очищен, закрыт крышкой в соответствие с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.  

Представлен акт выполненных работ от 30.05.2022 №21028 на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, выданный ООО «МВК Экоцентр», в соответствие с 

требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.   
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Зона отдыха размещается вблизи выхода из здания и включает площадку с 

твердым покрытием для игр.  

Физкультурно-спортивная зона включает в себя футбольное поле, волейбольную 

(баскетбольную) площадку. Физкультурно-спортивная зона обеспечивает условия для 

проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

В оперативном управлении МБОУ «Егоркинская СОШ» имеются нежилые здания 

детского сада 1981 года постройки и кирпичное двухэтажное здание - пристрой к 

существовавшему зданию детского сада, 2004 года постройки, площадью 842 кв. м и 1162 кв. 

м соответственно, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах недвижимости от 05.03.2022 и техническими паспортами.  

Кроме того, в оперативном управлении МБОУ «Егоркинская СОШ» имеются 

нежилые помещения в здании сельского дома культуры, в том числе спортивный зал 

(помещение №19 по техническому паспорту) по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Шумерлинский, д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21а, что подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости от 09.03.2022. 

Осмотр спортивного зала не проводился, так как данный адрес осуществления деятельности 

не указан в поручении на проведение санитарно-эпидемиологических обследований в рамках 

государственной работы №3 государственного задания от 07.06.2022 №221-ПП/С 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии в г. Шумерля, зарегистрировано 07.06.2022 №22-03-226. 

Для пришкольного оздоровительного лагеря выделено два учебных кабинета для 

размещения игровых (помещения №49, 52 по техническому паспорту),  туалеты для девочек, 

мальчиков и персонала (помещение №35 по техническому паспорту), помещение для 

хранения уборочного инвентаря, дезинфекционных средств, приготовления 

дезинфицирующих растворов (помещение №36 по техническому паспорту), гардероб для 

верхней одежды (помещение №31 по техническому паспорту), пищеблок (помещения №37 – 

45 по техническому паспорту). Все помещения для размещения пришкольного 

оздоровительного лагеря  размещены на первом этаже пристроя к зданию школы. 

Помещения медицинского назначения - № 11, 12 по техническому паспорту, размещены на 2 

этаже в здании детского сада.   

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора с БУ 

«Шумерлинская ММЦ» Минздрава Чувашии на медицинское обслуживание обучающихся от 

10.01.2022 без номера. В школе оборудованы помещения медицинского назначения – 

кабинет медицинского приема и процедурный кабинет. Дети приняты в пришкольный лагерь 

при наличии справки о состоянии здоровья, в которой указаны сведения об отсутствии 

контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует требованиям п. 

3.12.5 СП 2.4.3648-20. 

Учебные кабинеты, используемые в качестве игровых помещений, оборудованы 

ученической мебелью, регулируемой по высоте, шкафами для книг, рециркуляторами для 

обеззараживания воздуха, умывальными раковинами. Мебель имеет покрытие, позволяющее 

проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

В гардеробе установлены вешалки и полки для обуви. 

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 

инвентаря выделено помещение, оборудованное душевым поддоном с подводом холодной и 

горячей воды через смеситель в соответствие с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.  

На 1 этаже здания образовательной организации предусмотрены туалеты -  для 

мальчиков, девочек и для персонала. В туалете для мальчиков установлено 2 унитаза в 

кабинах с дверями, 2 писсуара, 2 умывальные раковины. В туалете для девочек - 2 унитаза в 

кабинах с дверями, 2 умывальные раковины. В туалете для персонала установлены 1 унитаз, 

1 умывальная раковина, электроводонагреватель накопительного типа.   

Умывальные раковины обеспечены мылом, в умывальных установлены 

электрополотенца, в туалетах – педальные ведра. Унитазы обеспечены гигиеническими 

сиденьями, умывальные раковины – мылом и антисептиками для рук в соответствие с 

требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Количество санитарно-технического оборудования в 
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туалетах соответствует гигиеническим нормативам. Туалеты оборудованы 

отдельными водопроводными кранами для технических целей. 

В коридоре перед обеденном залом установлено 3 умывальные раковины для рук, 1 

умывальная раковина рассчитана на 14 посадочных мест, что соответствует требованиям 

главы VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21), п.3.4.3 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован 7 столами 

на 6 мест каждый, табуретами, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха. 

В горячем цехе пищеблока установлены 2 электроплиты на 6 и 4 конфорки, 

пароконвектомат, жарочный и расстоечный шкафы, хлеборезка, электросковорода, 3 

цельнометаллических стола, стол со столешницей из дерева, линия раздачи, включающая 

мармит на 2 конфорки, стол с гастроемкостями, моечная ванна для вторичной обработки 

овощей, не подлежащих термической обработки, умывальная раковина, электрический 

привод с овощепротирочной и овощерезательной насадками, бактерицидная установка. 

В мясорыбном цехе, совмещенном с овощным цехом, установлены умывальная 

раковина для рук, 3-хсекционная моечная ванна для обработки мяса и рыбы, первичной и 

вторичной обработки овощей, производственный стол, картофелеочистительная машина, 

электромясорубка для сырых продуктов, накопительный электроводонагреватель, 

овощерезательная машина для сырых овощей, бактерицидная установка. 

В загрузочной-тарной установлены морозильный ларь марки «Dexp» с маркировкой 

«Мясо» и «Птица», бытовой двухкамерный холодильник марки «Саратов» для хранения в 

морозильной камере сливочного масла, однодверный среднетемпературный холодильный 

шкаф марки «Abat» с маркировкой «Овощи», 2 однодверных среднетемпературных 

холодильный шкафа марки «Abat» с маркировкой «Молочные продукты», шкаф для хлеба. 

В складе для пищевых продуктов установлен двухкамерный бытовой холодильник 

марки «Саратов» с маркировкой морозильной камеры – «Рыба», холодильной камеры – 

«Яйцо», стеллажи для хранения пищевых продуктов.  

В моечной столовой и кухонной посуды установлены трёхгнёздная моечная ванна для 

мытья кухонной посуды, посудомоечная машина для столовой посуды, стеллаж для 

хранения кухонной посуды, решетчатые стеллажи для хранения тарелок, накопительный 

электроводонагреватель на 150 л, производственные столы.  

В туалете для персонала установлены унитаз и умывальная раковина. 

В раздевалке для персонала – шкафы и вешалки для раздельного хранения верхней и 

специальной одежды. 

Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами или 

электронным табло с указанием температуры. Склад для сухих продуктов – устройством для 

измерения температуры и влажности воздуха.  

В обеденном зале и производственных цехах пищеблока установлены рециркуляторы 

для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Отделка помещений, используемых в оздоровительном лагере  МБОУ «Егоркинская 

СОШ»: потолки и стены покрашены водоэмульсионной краской, полы в учебных кабинетах,   

используемых в качестве игровых комнат,  покрыты линолеумом, в гардеробе, коридорах 

мраморные. В коридорах и гардеробе потолки и стены покрашены водоэмульсионной 

краской. В санитарных узлах потолки и верхняя часть стен покрашены водоэмульсионной 

краской, нижняя часть стен отделана керамической плиткой, полы выложены кафельной 

плиткой.  

Отделка обеденного зала пищеблока и производственных цехов пищеблока 

соответствует требованиям  п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-

20) - в обеденном зале потолки и стены покрашены водоэмульсионной краской, полы 

покрыты линолеумом, в производственных цехах пищеблока стены облицованы кафельной 

плиткой, верхняя часть покрашена водоэмульсионной краской, полы выложены кафельной 

плиткой. В загрузочной - тарной, складе для холодильного оборудования стены покрашены 

влагостойкой водоэмульсионной краской, полы выложены кафельной плиткой. 
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Здание МБОУ «Егоркинская СОШ» оборудовано системами холодного 

водоснабжения и водоотведения.   

Заключен договор на предоставление услуг по водоснабжению на 2022 год от 

09.01.2021 без номера с администрацией Егоркинская сельского поселения. Горячее 

водоснабжение  осуществляется от электроводонагревателей накопительного типа, 

установленных в туалете для персонала, в моечной столовой и кухонной посуды, в 

медицинском кабинете. От водонагревателей выполнена подводка горячей воды к моечным 

ваннам, санитарно-техническому оборудованию на пищеблоке, в помещениях медицинского 

назначения, в туалетах, в помещении для хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих средств, приготовления дезинфицирующих растворов через смесители. 

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, установленного в 

коридоре 1 этажа. 

Здание МБОУ «Егоркинская СОШ» оборудовано внутренней системой канализации с 

отводом стоков на установку по очистке сточных вод. Школой заключен договор на оказание 

услуг по техническому обслуживанию установки по очистке сточных вод с ООО 

«ЭкоСтройКомфорт» от 15.04.2022 №С/22-004, представлен акт разового технического 

обслуживания установки по очистки сточных вод от 26.05.2022 №8. Истечений 

канализационных стоков на территорию школы не установлено. 

Отопление здания школы автономное от школьной котельной.   

Учебные кабинеты, используемые в качестве игровых комнат, обеспечены 

термометрами для контроля температуры воздуха в соответствие с требованиями п. 2.7.3 СП 

2.4.3648-20. 

Вентиляция помещений - естественная, приток воздуха неорганизованный за счёт 

форточек в окнах, вытяжка – через вентканалы в стенах. По представленным МБОУ 

«Егоркинская СОШ» актам обследования технического состояния вентиляционных каналов 

от 05.04.2021 №2109 и от 21.06.2019 №1915, выданным ВДПО г. Чебоксары, 

вентиляционные каналы  на пищеблоке и учебных кабинетах  отвечают техническим 

условиям и допущены к эксплуатации. На пищеблоке оборудована принудительная 

вытяжная система вентиляции с устройством локальной вытяжной системы над 

электроплитами, пароконвектоматом, что  соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. 

Окна в учебных кабинетах и коридоре 1 этажа открываются для проветривания, что 

соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. На открываемые окна в помещениях 

учебных кабинетов, используемых в качестве игровой комнаты, на пищеблоке, имеются 

москитные сетки.   

Учебные кабинеты, используемые в качестве игровых помещений,  имеют 

естественное освещение, боковое, левостороннее. Окна учебных кабинетов оборудованы 

солнцезащитными устройствами. Система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами. Светильники на пищеблоке имеют защитную 

конструкцию в соответствие с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. В момент проведения 

осмотра объекта инспекции  все источники искусственного освещения содержатся в 

исправном состоянии. 

МБОУ «Егоркинская СОШ» заключен договор с ООО «Санитарно-экологическая 

служба «Дезрум» от 31.01.2022 №ЮЛ-006/22 на оказание услуг по дератизации, кратность 

обработок составляет 2 раза в месяц, обрабатываемая площадь - 1000 кв. м,  а также договор 

на оказание услуг по проведению акарицидной обработке и дератизации территории от 

29.03.2022 №ЮЛ-074/22, площадь обрабатываемой территории по договору – 1000 кв. м. 

Представлены акты проведения акарицидной обработки и дератизации территории от 

21.05.2022, обследования территории на наличие клещей от 24.05.2022, оформленные ООО 

«Санитарно-экологическая служба «Дезрум» в соответствие с требованиями п. 82, 88 

СанПиН 3.3686-21. 

В учебных кабинетах, используемых в качестве игровых помещений, санитарных 

узлах установлены ёмкости для сбора мусора. 

Уборка помещений школы проводится удовлетворительно. Уборочный инвентарь 

промаркирован, хранится в помещении для хранения уборочного инвентаря, 
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дезинфекционных средств и приготовления дезинфицирующих растворов. Инвентарь для 

туалетов имеет сигнальную маркировку, в помещении для приготовления дезинфицирующих 

растворов вывешены инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфекционных 

средств. В наличии имеются дезинфицирующие средства «Ника Хлор», «Ника Экстра М 

Профи».   

Поставщиками пищевых продуктов в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей МБОУ «Егоркинская СОШ» являются ИП Кириллова В.С., договор от 

01.02.2022 без номера (все группы пищевых продуктов), ООО «Четайское», договор от 

01.06.2022 без номера (хлеб и хлебобулочные изделия). Продукты доставляются в школу 

транспортом поставщиков. 

Требования Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (статьи 3, 4, 5, 6, 7, 

8), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» (за исключением п.13, 14, 97, 98, 115),   ТР 

ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» разделы IV и V (за 

исключением п.14),VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением п.п.85, 86) и XII к имеющимся на 

пищеблоке указанным пищевым продуктам выполняются, представлены ветеринарные 

свидетельства, декларации о соответствии на пищевые продукты. 

В школе имеется и представлено для осмотра «Примерное 12-ти дневное меню для 

обучающихся  МБОУ «Егоркинская СОШ», для возрастных категорий  с 7 до 11 лет с 12 и  

старше, утвержденное директором школы (приказ от 17.03.2022 №24/3 «Об утверждении 

двенадцатидневного меню пришкольного оздоровительного лагеря).   

Питание обеспечивается 1 сотрудником пищеблока в соответствие с требованиями 

главы VI табл. 6.19 СанПиН 1.2.3685-21.  

 Суточные пробы оставлены, хранятся в холодильнике при температуре +4 
0
С 

согласно контрольного термометра, что соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами. Склад для 

сухих продуктов – устройством для измерения температуры и влажности воздуха. Ведутся 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета 

температуры и влажности в складских помещениях в соответствие с требованиями п. 3.8 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Столовая посуда моется в посудомоечной машине. Применяются жидкие средства для 

мытья посуды. Кухонная посуда моется ручным способом. Моечные ванны для мытья  

кухонной посуды обеспечены смесителями для холодной и горячей воды. 

Обеспечение кухонной и столовой посудой достаточное. Для приготовления блюд 

используется кухонная посуда из нержавеющей стали.   

Выделены емкости для обработки яиц, разделочный инвентарь для обработки мяса 

птицы. 

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты – 

масками и перчатками в соответствие с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. 

Ведется гигиенический журнал, что соответствует требованиям п. 2.22 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

В школе имеется запас средств личной гигиены – мыла, туалетной бумаги, 

одноразовых бумажных полотенец. Перед входом в школу, в столовую, в туалетах 

установлены кожные антисептики, в школе имеется   запас антисептиков - «Ника Изосептик» 

- 10 емкостей по 1 л в соответствие с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. 

Имеется запас средств индивидуальной защиты – масок одноразовых – 750 штук, 

перчаток одноразовых – 500 штук. 

Приказы, изданные в связи с проведением профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

COVID – 19, не представлены для осмотра. 

В МБОУ «Егоркинская СОШ» разработана программа производственного контроля, 

предусматривающая принципы ХАССП, утвержденная директором школы, что 

соответствует требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20. Заключен договор с филиалом ФБУЗ 



 

 

9 

 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. 

Шумерля» от 01.03.2022 №32. 

 По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля на проведение исследований и испытаний в 

рамках государственной работы №2 государственного задания от 07.06.2022 №216-ПП/С 

проведен отбор, исследование и испытание проб готовой пищевой продукции на 

калорийность, содержание, массу порций и микробиологические показатели.  

По результатам лабораторных исследований испытаний все исследованные пробы и 

замеры соответствуют требованиям гигиенических нормативов. 

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 (не 

реализации) 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: 

На 17 часов 00 минут «21» июня 2022 в кабинете №15 территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Шумерля, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 9, при 

рассмотрении экспертного заключения по результатам проведенной инспекции санитарно-

эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул МБОУ «Егоркинская 

СОШ» от 14.06.2022 №22-03-226 установлено, что не соблюдаются необходимые требования  

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), СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно: 

 07.06.2022 в период с 11.00 часов до 12.00 часов в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей МБОУ «Егоркинская СОШ»  выявлены следующие нарушения: 

 - Смывной бачок унитаза в туалете для персонала неисправен, что не соответствует 

требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. 

- На открываемых окнах в коридоре, туалетах москитные сетки отсутствуют, что не 

соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. 

- При рассмотрении примерных 12-ти дневных меню для обучающихся МБОУ 

«Егоркинская СОШ», для возрастных категорий с 7 до 11 лет с 12 и старше установлено, что 

в шестой и двенадцатый день указанными меню не предусмотрен завтрак, только обед, что 

не соответствует требованиями п. 8.1.2, приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

- При рассмотрении ежедневного  меню основного организованного питания на день, 

вывешиваемого в обеденном зале, установлено, что не указана возрастная группа детей, что 

не соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

- При рассмотрении примерных меню для разных возрастных категорий детей, 

ежедневных меню установлено, что фактический рацион питания детей не соответствует 

примерным меню, для детей разных возрастов выписывается одно ежедневное меню, 

причем, выход каши пшеничной молочной в 1 день по ежедневному меню составляет 130 г 

масло не выписано, по примерному меню для детей в возрасте с 7 до 11 лет – 150/5 г (150 г 

каши и 5 г сливочного масла), для детей в возрасте с 12 лет и старше – 200/5 г  (200 г каши и 

5 г сливочного масла); на обед огурцы свежие порциями для детей всех возрастов выписаны 

массой 60 г, по примерному меню для детей в возрасте с 12 лет и старше полагалось 

выписать порционные огурцы массой 100 г, суп картофельный с горохом выписан массой 

порции 200 г по ежедневному меню, при этом, масса порции указанного блюда для детей 

старше 12 лет по примерному меню – 250 г,  гарнир - макароны отварные выписаны массой 

порции 150 г по ежедневному меню, при этом, масса порции указанного блюда для детей 
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старше 12 лет по примерному меню – 180 г, котлеты рубленные с соусом выписаны в 

ежедневном меню в объеме порции для детей с 7 до 11 лет – 50/30 г. Хлеб ржаной на обед 

выписан массой 54 г, при этом, в примерном меню для детей с 7 до 11 лет масса хлеба 

должна быть 60 г, для детей с 12 лет и старше – 65 г. Указанные факты свидетельствуют о 

несоответствие требованиям п. 8.1.2, приложения №9, п.8.1.4  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- Технологические карты не утверждены руководителем организации, 

технологическая карта №451 на котлеты, биточки, шницели не содержит сведений о 

технологии приготовления, что не соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- В складе для пищевых продуктов хранятся и используются для приготовления 

рыбного супа консервы рыбные «Сардина» с добавлением масла в количестве 1 банки, при 

этом, согласно технологической карте рыбный суп готовится из свежей рыбы, в 

среднесуточных наборах пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет 

рыбные консервы отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.8, 8.1.2 приложения 

№7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Указанные факты свидетельствуют о нарушениях требований статьи 28 Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и за что предусмотрена административная ответственность согласно части 1 

статьи 6.7  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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. Акты   отбора образцов (проб) продукции от 08.06.2022 №1969, №1970, №№1971-

1975. 

     2. Протоколы лабораторных  испытаний от  17.06.2022  №1971Ш-№1975Ш, 

№1969Ш,№ 1970Ш.   

          3. Экспертное заключение по результатам проведенной инспекции санитарно-

эпидемиологического обследования от 14.06.2022 №22-03-226. 

  

 

 

 

Начальник  территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по  

Чувашской Республике -Чувашии в г. Шумерля  

Ларин Евгений Александрович                                             ___________________ 

 

Ведущий специалист - эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по  

Чувашской Республике -Чувашии в г. Шумерля                    

Соболева Лариса Николаевна                                              ___________________ 

 

Старший специалист 1 разряда  территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по  

Чувашской Республике -Чувашии в г. Шумерля                    

Матюшкина Елизавета Борисовна                                      ___________________ 
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Евгений Александрович Ларин – начальник  территориального отдела  Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля, тел. (83536) 22271, E-

mail: shumer@21.rospotrebnadzor.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«___»___________20___г.  __________________ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________ 
      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 

календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 

40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью 

QR-кода: 
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https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/40
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