
йпппстерство сельского хозяйства Росспйской Федердции
Ф0,двРАльнАя служБА по ввтпРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

(Россельхозпадзор)
упРАвлгниг по БвлгоРодской оБлАсти

п.черняцка.
(||!еш ооо]авлеяш ма]

|{о адресу/адресам:

(28) феврщ2014 г.
(дата соФ ав'енш @4

17 ч 00мин
(время оооивле|ия аФ]

Акт пРоввРки
органом государотвенного ког1троля (надзора)

1оридического лица (индивиду€|,1ьного предприпимателя)
м з 1-0з76114-вн-з 1-041з/2з-зн.

(мефо провсденш пРоверки)

г1а ост{ова|1ии раопоряхения руководителя (заптеотителя рудщ!дцтеля)
(по,1чсряя}ть' к0\! вь!даяо распоря'(снис)

улра в псния

Россельхознадзора по Белгородской области от ''06'' февр4д[щ14г. ш9 1з7.
бьтла проведепа планов,ш вьтезд11ая проверка в отт1о11]ении| муниципаль1]ого б1од)1{етного

с. вз
черц!ц9]ого р4Ё!ца. Белгородской облаоти). (планова'/внешаповш, доку''е'парвФ/вь'ездпм)(наименование 

'оли,шчеокоголица, фамши' пмя, огвФю (ло0!еднее при нФ1ичии) индивщушьпо!! !!редлри!имд..]я)

[{родолхительноотъ: 6.т. 00 мин.
о!'о]]ш*оя 3 о]учаепровсденш п!оверок фи]ид!ов, лредФави1е!!ьпв, обосо6леп!ых

или при осущефвлсчии деятслънофи ип2ц3иду1пьлоФ предпр!пиыа1!,ш
Фбщая продолжительность проверки: 1д./6ч'

(рабочихдпсй/чаооф

!']:":1? !"*"'"',:яуя ? -лров:д:у||,9ь\ез4н-о{проверки озттакомлетт и-заверег1ну1о копик)
4;,::,,-:": 1',/1 . .'} 12.;' 2/'.,2. //::

с'фуктур!ь]х подразделспий юрщического ]иц[
по пеокольк!м ц1рсоам]

распоря)кения по.'1учил|
(фамиши ппцишь иц

озпа\омлелль'хораспоря'(снием]под|'ись:датаивре|!яо3|,акомлеплял]олучеппяколппираспоря{е!ш4

!ата и номер решент.я прок}?ора (его заместителя) о соглаоова[{ии проведения проверки|

ного |{алзооа на

земель!!9!9!4А39Р?!44цз! !цц_(]рий Бикторович.
(наияеноваппо долх!осп о яазва!иом отделц фами;;ия, и'''л' отчоово лицц лроводивп|о1о провсрку| в случас !!рив]ечояия к учаппю в

- 
!1ри проведении проверки приогс'1вовапи: дир9ктор щуни!]ипа.'|ьного бюд)кетЁого

Фц"'б,щ9!ад"'",'.' у, 
''''й!'- ,''.',' ". в.д'""'"

омов дмитрщ]:Алекоандрович. о..арщщй государотвенньтй инспектор о!де-[а

[алина
(фп'шш' и!я.л{о!о (лшледпсс при пмичии).дол'о('с|ь

,{ата и время проведеция проверки:\1

(28) ф9!р?ля 2014г. с 11час. 00 мин. до 17 нас. 00 мин.

руковощля. ино!!домпооною л1ца 0'олхнф!Бпп лиц) !ли уло))номочеппо'о предФ.''1т,я .р"д"""оюй .,",,ц

прсд0тавителя оаморецлирусмой орг3шиза1ши
]!роведепии мероприлпй 0о ||роверке)



Б ходе проведевия провсрки установлено: \41ниципапьное образовательяос учре'це11ие
<€редняя обшеобразовательна'| 11]кола с. вздочяое чернянского райоца Белгородской облаоти)'

|оридичеокий/фак'1'ический адрес| Белгородская область, [1ер!|янск!1й райоц, о. вздочт{ое ул'

ценщапьная' дом шо18. Фововньтм видом деятельт1ооти яв]1'1ется ореднее (полное) общое

образова|1ие.
огРн 102з 101267540. уотав при[ят управля1ощим ооветом протокол ш9 9 от 25.1 1 '201 1''

- в области ветерп!|аРп!':
мБоу (сош с. вздочт{ое) располатается |{а самостоятельном земель1том учаотке

площадьто 21000 м2, осповяой корлус с уке6нь;ми помещет'иями, раополо)ке!1 в трех

этая(вом здании' общая площадь |(оторого ооотавляет - 5700 м". территория участ(а 1пколь1

имеет ограждевие из металлической сетки. к учре)кдет1и1о име1отся твёрдые подъездпь1е

пути. территория т1]кольт вьтло'(е1'1а тротуар1{ой плиткой. на момент проверки в 1цколе

обунаетоя 180 учащихся.
[1ицеблок размеще|{ 11а первом этаже здаттия []1(оль]. столовая мБоу (со111 с'

вздочет1ое) работает на готовой продукции и полуфабрикатах. Б состав производотвенньтх

помещевий входят:
- обедент{ьтй зал' обтцая п.]1ощадь которого ооставляет 112м2. Б запе уотановлено 12

обеден!1ь]х отолов. перед обедет{ньтм за]1ом уотановле{{о 6 рукомойнцков для мь1тья рук'
пол покрь]т мраморяой кро1п(ой' стень1 на вь1ооту 1.80м обцтитьт д€[|, остальная васть до

потолка оклеена обоями.
- вароч11ь1й цех, площадьто 36м2. Б варов:том цехе устаповле11о олсдующее

тех!{ологическое и разделочнос оборудовапис| 2 электроплиты 3-х ко11форочвь1е, 1

электроплита 4-х конфоровяая, ] электросковорода, 
'(арочньтй 

|]1каф, 1 паро{о]твектомат, 1

электрокотсл' 2 мармита' 2 разделочць1х стола. стет{ь1 вь|полг1ет1ь1 кафель!1ой плиткой, пол

вь1полне{1 плиткой д]1я пола. потолок побслен'
_мясо - рь1б}{ь1й цех! площадьто 18м2. }стаповлецо два разделочшь1х отола. колода для

разделки мяот{ой продукции. стень] вь1полнет1ь] кафельт{ой плиткой, лол вьтполнен плиткой
для пола. 11отолок победен. установлевь! три холодильньте (амерь] и две морозильвь1е.

!олодильное оборудоваг1ие оояащено термометрами' ймеется раковива для мойки рук
персо!{ала.

- овощной цех, площадь1о 9м2. Фтделка аналогичная вароч1{ому цеху. уста]]овлет{ь1

картофелечиотка, стод для разделки оырой продукции' ящит( для хра11енил овощей, раковина
для обработки овощей.

- оклад для хране|1ия оь1пучих продуктов! площадь1о 9м2. }отановленьт стеллахи и
поддо{'ь1 для хра!1е|{]{я оь1пучих продуктов.

_ моечт1ое отделе!{ие для мь1тья отоловой посудь], площадьк) 18м2' Фтдедка

а1{алогич!{а вароч1{ому цеху' уотацовле!{ьт: пять промь1|]]лет1т1ь1х моталлических раковин для

мь1тья столовой посульт.,!ля мь1тья столовой пооудь1 и отакапов использу1от мотоцое

средс1'во. чиотая столовая пооуда \ранится на се1к]\ с} {1]илках. чай1!ая посуда хранится 1{а

11од1]ооах. €толовьте приборьт хранятся в каооетах. €толовые приборь1 из нержавеющей

стали. моечпоо отделет1ие обеопечено горячей проточной водой.

}{а пищеблоке уотановле!{а приточяо-вь1тя)к!1а.,! ве!{тиляция.

иместся раздевалка для обслу)кива1ощего т1ероо{{ала, где уота1товле!1 тпкаф лля

\ранения личной оде)!(дь| и веша'1.{и для сани1арчой одеждь!.

!свещеттиё на пищеблоке оовмещенное| естоствен1тое |терез оконнь|е проемь1,

искусотвецное - от л]оми11есце1{тяь1х ламп.

14меетоя опециально отведенное огороя(енгтое место' !де уста11овле1'ь1 три

контейнера для складирования тБо' вь!воз тБо осуц{ествляетоя согласт1о договору от

01.01.201з года с муп (Благоустройство и озе'1епепие). такхе имеется договор от



о1.0|.2о12 года ш9з09 с ип кирносова л.в. па проведение дератизационт{ь1х.
дезп]1секциоц1{ьтх и дези|{фекционпь!х работ. !оговор от 1з.08'201зг' м124/15 ФБуз цептр
гигиепь1 и эпидемиологии Белгородской области в новооскольоком районе'

при авализе документов (товарць1х накладнь|х) бь:ло установлено, что соглас1{о,
товарпой т{акладной от 13.01.2014г. )\!1431, в муниципальное образователь11ое учрея(де]1ие(средт]яя общеобразовате]]ь1тая !цкола о. вздочное чер,]янского района Белгородокой
области)1з.01'2014г' поступила от ]:1[! €авицкой }Ф.[' (г. 1{овь:й Фскол) оледутощая группа
товаров без ветеринар!1о_оопроводитель!1ьтх докуме11тов| тефтели <!еревенокие) п/ф. г'
желез1{огорок _ 3кг, котлетьт (курские) п/ф. г. ){елезяогорск - 3кг, фрикадельки(малтотка) Бельтй край 6т<г, !йцо _ 380тпт, птицтай с/м б/г 12кг. на момент проверки
указаг1ная продукц!!я бь1ла переработат1а.

- в сфере обеспечения плодородия по!|в' земель||ъ|х от||о!пе[|ий (в части каса|ощейся
земель сольскохозяйствонного яазпачевия): в ходе проверки установ.1|ено' что в пользова11ии
)|'треждения земельнь1х ).частт(ов сельскохозяйственттого н,в|,ачеция (сельокохозяйотвенного
иопользования в составе земель ]'1аселе!1нь1х пунктов) яет.

вь1,!влены нар),!!1енця обязательньтх требоватий (с указанпем положений (яормативнь|х) правовь!х ак1ов):
_ в области ветерит1арии:

при ацализе докумет1.1ов (товарт1ь1х накладнь1х) бь1ло установлено, что согдаоно.
товарвой !{акладт1ой от 13.01'2014г. ш!1,131, в муниципаль[{ое образовательт!ое учрежде11ие
<€редняя общеобразователь!1ая т1]кола с. вздоч1{ое черня1тско.о района Белгородской
облаоти)1з.01'2014г' поотупила от 11|{ €авицт<ой ]о.г. (г. новый Фокол) следутощая группа
товаров без ветери]!ар{1о-сопроводитель11ь]х докумевтов: тефтели <!еревевские> п/ф. г.
желез11огорск зкг, котлеть1 (курские) п/ф. г. железногорск - зкг' фрикадельки(малютка) Бельтй 1(рай _ 6кг, |йцо 380гпт, п:иптай о/м б/г 12кг' на момент проверки
указан!!ая продукция бьпта переработава. !7арутаетэо: с!п- з Феаера!!ьно?о зако1ш РФ /( ()
качеспве ц безопаснос/пц пцц|евь!х проаукпов> оп 02.01.2000е- ]{9 29-Фз; п'п. 1.2, ].1
лравшл оР?а1!цзаццц рабопь1 по вьтёаче веперцнарнь1х сопровоёатпельньох оо1суменп1ов,
у'пвеРэ!соеннь!х з(]ре?цс'прцро6а1п!ым в мцн1оспе 21. ! 1 2(.)()б 2- 3а ]\[9 3524 прцказом мсх Р4)
отп ]6-[/ )006 ''. ;{р 122.

вьш|еуказат{1ое т1ар}т]е1{ие догуст11|т повар муниципального бкэджетного образовательяого
учрещдепие (средпяя общеобразователь11а'| 1пкола о' Ёздовное 9ернят;ского райов! Белгородской
области> Бакарас лтобовь дмптриевт1а.

_ вь1яв !ень! несоо гве !с гвия
оо).п{ествления отдельнь]х ,,,'. ",",";т#;ж,"::#';:;ж;;, ;;:}ж:т;':'"#ж
(о указанпем положений (норматпвнь!х) правовь|х актов): в данной чаоти пр9верцаце п!цводилась'

- 
_ вьтявлен(ьт) факт(ь!) невьтполнст1ия (т{е!]адлехащего вьтполцепия) !редписания }|г!равленияРоссельхозналзора по БелгоРодской облаоти (с указанием ревиз'''" "р""","Ёй.' "'".""."'-:, 'дацпой части цроверщ4!{е проводилаоь'

_ пару11]9ний не вь1,1вле1{о:_ в сфере о6еопечения
час | и касающейся '1еуе !ь се.1ьско\о1я;с ! ве]!но1о

плодородия почв! земель!1ь1х отно1цений
1]аз1{аче1]ия).

(в



3апиоь в журнал учета проверок
проводимь1х орга{{!!ми государствецного
внеоет1а (заполяяе'гся при щоведении вь'ездной

1оридичеокого лица,
копщоля (надзора)'

индивиду;штьного предпри1]имателя1
оргат!ами муницип!штьцого ко11Фоля'

юришческо! о лица' и'цпцп]!у01ьно! о !!редпри!имателя'

журнап учета проверок ]оридичеокого .'1иц4 индивид/апьного предпринимателя,
проводимьгх орг€!1'ами лосударственвого кон'щоля (надзора), орга1{ами муг1ицип.1льного ко1{троля!
отсутствует (заполняется при проведен!{и вь|ездной проверки):

11рилагаемьте к акту документь1:
земельпого участка. копия огР!1'

(по,ц.ись у!олномоченною предсъм
ю'и'1ичооко!! лица, ищивидульпою предприлиматля,

! редпв3и!е Ф

копия оаспордщ9ццд !! ]},6.02.2013 г. ш!1з7: кадаотро!щЁдла!1

1подплсь про3еря!оп1сго)

подп11си лиц' проводив1пих проверку:

,,.2.?
--7г >'х/|. ( )4./.. -/

(подлиоь)

2.

(фмшш' имя, опФво (поолсдфе 6/и ншия

мп

/пахомов л.А./
(расшифровка лодлиои)

А4анзуоин 1Ф.Б'/
(р асш и фр овка подписи)

у"2:;#у""у}у2)'

сго у!олномоченного лредоташ!тФ')

или упо]помочонно!о предфавпля юридическою лица. иншвищмь!о1о предпринимапля, с!оупо]яоыоче!но!! !!редсйвито1я)

20 /?',.

]1ометка об отказе озвакомления с актом проверки:
(отмс.ка (о| получения апао1ква1ся' и подпиоь уполномокш'ого дол*нос1но!о !лщ (лиц). проводип!Фо(их) проверц)


