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

Юго-Западный территориальный отдел
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47 
тел.: 8(35346) 4-59-32, mail: yuzto@56.rospotrebnadzor.ru

Оренбургская область, «17» мая 2018 года
г. Сорочинск, (дата составления акта)
ул.Молодежная, 47. 12час.00мин.

(место составления акта) (время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

№43
По адресу/адресам: 461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. 
Школьная, 1А.
На основании: распоряжения от 11.04.2018 года № 22-118-В

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Бурдыгинская сред
няя общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа Оренбургской области, 
лагерь дневного пребывания.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки:

_______ 20___ г. с ___ час.___ мин. Д о____ час.____ мин. Продолжительность_________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней /
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
директор МБОУ «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городскогодиректор м ь и у  «Ьурдыгинская средняя оощеооразоват 
округа Оренбургской области Ушакова Н.А.

(фамилии, имена, отчества (в случаегёсхш имев'(фамилии, имена, отчества (в случаергсли имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:
Специалист-эксперт Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Несмашная Светлана Владимировна___________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: 
директор МБОУ «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского 
округа Оренбургской области Ушакова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут

ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверкой (обследованием) установлено:
Внеплановая проверка проведена с целью исполнения приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.01.2018 г. № 
10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха де
тей и их оздоровления», изданного в соответствии с поручение Правительства Россий

mailto:yuzto@56.rospotrebnadzor.ru


ской Федерации от 27.12.2017 № ОГ-П12-8751 (в соответствии с п.З ч.2 ст.10 Федераль
ного закона РФ от 26 декабря 2008 г. №294 «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».
Учреждение является некоммерческой организацией, организационно-правовая форма -  
бюджетное учреждение. Учредителем Учреждения является Администрация Сорочинско- 
го района Оренбургской области. Учреждение внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц -  основной государственный регистрационный № 1025602116396. 
Юридическое лицо поставлено на учет в Инспекции ФНС по Оренбургской области, № 
5647005319.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бурдыгинская средняя 
общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа Оренбургской области 
расположено по адресу 461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, 
ул. Школьная, 1А.
При общеобразовательном учреждении планируется организовать лагерь с дневным пре
быванием детей в 1 смену (1 поток) с общим количеством детей 20 человек, продолжи
тельностью смен - 21 день, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без 
дневного сна.
Учреждение размещено на собственном, обособленном земельном участке. Территория 
общеобразовательного учреждения ограждена забором. Здание расположено в пределах 
внутриквартальной территории микрорайона с учетом радиуса пешеходной доступности 
менее 800 м. Санитарное состояние территории удовлетворительное. На территории 
установлен мусоросборник. Мусор удаляется из здания по договору.
МБОУ учреждение «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» размещается в 
отдельно стоящем здании. Здание имеет централизованную систему хозяйственно
питьевого водоснабжения, канализацию автономного типа. Для предотвращения воздей
ствия окружающего табачного дыма на здоровье человека, у входа в общеобразователь
ное учреждение размещен знак о запрете курения.
Для реализации отдыха и оздоровления детей предусмотрен следующий набор помеще
ний: игровая комната, пищеблок, спортивный зал. В летнее время учащимися будет ис
пользоваться оборудованная спортивная площадка.
Внутренняя отделка игрового помещения позволяет проводить влажную уборку с приме
нением моющих и дезинфицирующих средств: стены на высоту 1,5 м окрашены, потолок
-  меловая побелка, пол деревянный окрашен масляной краской. Естественное освещение 
боковое, одностороннее. В качестве солнцезащитных устройств на окнах используются 
шторы. Искусственное освещение общее, посредством люминесцентных ламп, светиль
ники закрытого типа.
Вентиляция естественная, осуществляется через дверные и оконные проемы. Темпера
турный режим поддерживается путем проветривания помещения, на окнах имеются за
щитные сетки.
В школе оборудованы раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков. В туалетах 
установлено по 2 унитаза, 1 умывальной раковине. Внутренняя отделка помещений поз
воляет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: 
стены на 1,5 м отделаны кафельной плиткой, пол окрашен. Предметы личной гигиены: 
мыло, туалетная бумага, электрополотенце.
Питьевой режим организован -  бутилированная вода, одноразовые стаканчики.
Уборочный инвентарь промаркирован. Дезинфицирующее средство имеется в достаточ
ном количестве.
Питание детей будет осуществляться в школьной столовой.

Организация питания:
Пищеблок:
• внутренняя отделка: стены на высоту ‘/г отделаны кафельной плиткой, выше побе
лены, пол выложен кафельной плиткой, потолок -  побелен.



• пищеблок работает на сырье. Продукты закупаются централизованно согласно до
говорам с поставщиками. Транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляет
ся автотранспортом поставщика.
• набор помещений: единый варочный цех, складское помещение, бытовое помеще
ние для персонала пищеблока. Складское помещение на пищеблоке оборудовано прибо
ром для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
• наличие раковин для мытья рук: для мытья рук персонала установлена умывальная 
раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителем, мылом, полотенцем 
обеспечено;
• соблюдение поточности технологического процесса: технологическое оборудова
ние установлено таким образом, что исключает встречные потоки сырья и готовой про
дукции, использованной и чистой посуды;

естественная вентиляция на пищеблоке осуществляется через форточки, дверные и 
оконные проемы, в варочном цехе над электрической плитой установлена механическая 
приточно-вытяжная вентиляция в виде зонта;
• технологическое и холодильное оборудование пищеблока: продукты, требующие 
особых условий хранения, хранятся в 2 бытовых двухкамерных холодильниках и 1 моро
зильной камере, мармит, 1 электроплита 4-х конфорочная, 2 мясорубки (для сырых про
дуктов и для готовых продуктов), 2 весов (для сырых и готовых продуктов);
• холодильное оборудование обеспечено контрольным термометром, температурный 
режим соблюдается, журнал регистрации температурного режима в холодильнике имеет
ся, заполняется своевременно;

суточные пробы хранятся в холодильнике (ОРСК) на отдельной полке;
• принцип товарного соседства при хранении продуктов соблюдается: имеется от
дельная морозильная камера для хранения мясных продуктов, отдельное холодильное 
оборудование для хранения молочных продуктов;
• соблюдение условия для мытья посуды: для мытья кухонной и столовой посуды 
установлены 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды, отдельная двух
секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды. Имеется подводка холодной и го
рячей воды через смесители; горячее водоснабжение осуществляется от электрического 
водонагревателя.

производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 
выполнены из пищевого железа, столы промаркированные;

столовая общеобразовательного учреждения обеспечена достаточным количеством 
столовой посуды и приборами (по два комплекта на одно посадочное место).
• для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обра
ботки и раздачи используются раздельные и специально промаркированное оборудование, 
разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), кухонная посуда:
- холодильное оборудование с маркировкой «молочные продукты», «мясо»;
- производственные столы с маркировкой «СМ»-сырое мясо, «ВМ»-вареное мясо, «X»- 
хлеб и т.п.;
- разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой «СМ», «СО», «ВМ», 
«X» и т.п;
Для хранения хлеба имеется отдельный шкаф, в котором есть специальные отверстия для 
вентиляции;
Складское помещение: внутренняя отделка -  стены на высоту 1,5м обложены кафельной 
плиткой, выше побелка, пол выложен кафельной плиткой, потолок побелен. Для хранения 
продуктов оборудованы стеллажи, подтоварники.

из моющих и дезинфицирующих средств применяют «Ферри», «Капля», 
дез.средство «Пюржавель»;

над моечной ванной вывешены инструкции о правилах мытья посуды с указанием 
концентрации и объемов применяемых средств;

соблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока: условия для соблю
дения персоналом правил личной гигиены созданы: для мытья рук персонала в произвол-



ственном цехе пищеблока имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной 
воды со смесителем.

укомплектованность поварами, кухонными работниками: 1 повар, 1 кухонный ра
ботник;

внутренняя отделка помещений пищеблока: стены производственных помещений 
пищеблока на высоту 1,7м покраска, полы выложены кафельной плиткой, и имеют укло
ны к сливным трапам, потолки -  водоэмульсионная покраска. Внутренняя отделка произ
водственных помещений пищеблока соответствует санитарно-гигиеническим требовани
ям;
• уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в специально отведенном 
месте.
Обеденный зал:
• имеется обеденный зал, площадью 92м2; 

число посадочных мест: 60;
количество умывальников: при обеденном зале установлены умывальники из рас

чета 1 кран на 20 посадочных мест (установлены 3 умывальника) с подводкой холодной 
воды, рядом с умывальниками имеются одноразовые полотенца.

В ходе обследования помощником врача по общей гигиене Сорочинского филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведен отбор проб 
для лабораторных исследований. Согласно протокола лабораторных исследований резуль
таты исследования питьевой воды соответствуют гигиеническим требованиям по исследо
ванным показателям.

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 юридиче
ского 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)

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 

специалист-эксперт Ю ЗТО___________ С.В.Несмашная

С актом проверки ознаком
л ена), копию акта со всеми 
приложениями 
получил(а):

директор МБОУ «Бурдыгинская средняя общеобразова
тельная школа» Сорочинского городского округа Орен

бургской области Ушакова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж
ность руководителя, иного должностного лица или



Пометка об отказе ознаком
ления с актом проверки:

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя)

"17" мая 2018 года.
(подпись)

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц) прово

дивших 
проверку)


