ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

13 февраля 2018 года
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

Самарская область,
г.о. Самара
ул. Майская д. 47

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 24
По адресу/адресам: Самарская область, г. о. Самара, ул. Майская, д. 4 7
(место проведения проверки)
На основании: приказа № 8-П от 16 января 2018 Заместителя руководителя
департамента ветеринарии Самарской области Максимова Ю.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа
7 3»
№
городского округа Самара, сокращенное наименование МБОУ «Школа № 73» г.о.
Самара ИНН 6312005630, ОГРН 1026300776985.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: с 06.02.2018 г. - 13.02.2018 г.
"06" 02 2018 г. с 13 час. 00 мин, до 17 час.00 мин Продолжительность 4 часа
"13" 02 2018 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час.00 мин Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:
2/5
(рабочих дней/часов)
Акт составлен; департаментом ветеринарии Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С
копией
распоряжения/приказа
о
проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №
73» городского округа Самара, сокращенное наименование МЕРУ «Шкрла № 73» г. о.
Самара, Дрожджа Наталья Борисовна копию приказа получила
16Xfl,10.00.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, в р е м я / / А — Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласова;
введения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Егоров Илья Юрьевич,
главный специалист
управления государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии
Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении

проверки

присутствовали:

Директор

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
округа Самара, Дрожджа Наталья Борисовна.

«Школа

№

73»

городского

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного
представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
При проведении плановой выездной проверки было установлено:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 3»
городского округа Самара, сокращенное наименование МБОУ «Школа № 73» г.о.
Самара, располагается на самостоятельном земельном участке по адресу: 443105,
Российская Федерация, г.о. Самара, ул. Майская, д. 47. Территория школа
ограждена сплошным забором. Школа располагается в отдельном четырехэтажном
здании.
Прилегающая территория благоустроена, оборудована площадка, на которой
установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, вывоз ТВО,
производится согласно договору между школой и ООО «СпецТранс». Пищевые отходы
производит ООО «Кировский комбинат школьного питания».
Приготовление питания в школе организовано на пищеблоке. На пищеблоке
работает 6 сотрудников, которые числятся в ООО «Кировский комбинат школьного
питания». Общее количество сотрудников в школе составляет 60 человека.
Обучающихся в школе 7 60 детей.
Согласно договору обязанности по поставке набора продуктов и питание
детей горячим питанием осуществляет ООО «Кировский комбинат
школьного
питания».
Питание учащихся осуществляется в столовой.
Доставка
продуктов
питания
в МБОУ
«Школа
№
73»
г. о.
Самара
осуществляется
с применением
специализированного
транспорта
поставщика.
Скоропортящиеся
пищевые
продукты
перевозятся
охлаждаемым
изотермическим
транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов
хранения.
Продукция животного
происхождения
поступает
по
ветеринарным
сопроводительным документам, а именно: ветеринарным справкам формы № 4
согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27
декабря 2016 года № 58 9 «Об утверждении ветеринарных правил организации
работы по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов,
порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях» (далее - Приказ от 27 декабря 2016 года № 589).
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками
годности,
установленными
предприятием-изготовителем
в
соответствии
с
нормативно-технической
документацией.
Хранение мяса,
овощей и молочных
продуктов осуществляется в холодильниках. Условия хранения и сроки хранения
продуктов
на
момент
проверки
соблюдаются.
Холодильное
оборудование
представлено
холодильниками:
среднетемпературными
холодильниками
и
низкотемпературными морозильными камерами.
Сырая продукция хранится отдельно от готовой. Хранение продуктов в
холодильниках
осуществляется
на
стеллажах
и
подтоварниках
в
таре
производителя.
Для
хранения
нескоропортящейся
продукции
используются
стеллажи, подтоварники. Вся необходимая документация на складе, пищеблоке
ведется, заполняется своевременно.
Водоснабжение холодное - централизованное, горячее - с использованием
водонагревателя. Холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам.
Отопление - центральное. Санитарное содержание отопительных приборов
удовлетворительное.
Вентиляция: естественная и приточно-вытяжная смешанного типа.
Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение за
счёт люминесцентных ламп.

Санитарное состояние помещений на момент проверки удовлетворительное.
Уборочный инвентарь, моющие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном
количестве,
хранятся
в
специально
отведенных
местах
(закрывающихся
металлических шкафах).
Дератизационные
и
дезинсекционные
мероприятия
согласно
договору
проводятся ООО «Профгарантия». Микробиологические и санитарно-гигиенические
исследования, лабораторно-производственный
контроль проводит ФБУЭ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области».
В ходе проверки МБОУ «Школа № 73» г. о. Самара, нарушений закона РФ «О
ветеринарии» не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям
(с указанием положений
(нормативных) правовых
актов):
не выявлено
выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :
не выявлено
нарушений не выявлено:
Запись
в
Журнал
учета)/' проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, провод^ййх органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
I/

(подпись уполномоченного представителя
юридического 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!'

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1.Приказ № 8-П от 16 января 2018 года Заместителя руководителя департамента
ветеринарии Самарской области, Максимова Юрия Александровича;
2. Копия устава МБОУ «Школа № 73» г.о. Самара;
3.Копии ИНН, ОГРН;
4.Копии ветеринарных сопроводительных документов.
5.Копия договора о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом;
6. Копии договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции;
7. Копия договора на вывоз твердых бытовых отходов;
8. Копия журнала температурного режима;
9. Копия распоряжения о назначении на должность директора;
10. Копии договоров по организации питания учащихся;
11.Копия распоряжения о назначении на должность.
У/

Подписи лиц, проводивших проверку:
/ Ч ^
С актом проверки
получил (а) :ph?; / $&{
/

КОПИЮ

ж >

акта.
АчЗ

со

И.Ю.Егоров
эиложеыиями

^ШсФсо/чт

(фамилия^/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

