
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

17.10.2022 ЕРКНМ- 77220041000103886013

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: |

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

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 железнодорожному транспорту

Южно-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (Курганское отделение)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

«07» ноября 2022 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

ул.Радионова 5, г. Курган, 640003 Тел./факс: 49 25 41, E-mail; kurgan to@ mail.ru

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 05 

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту -  
заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному 
транспорту Российской Федерации Л.А. Байчуриной № 332/12 от «18» октября 2022

mailto:to@mail.ru


года, ЕРКНМ- 77220041000103886013.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица 
контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер 
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля

(наименование вида 'государственного' контроля (надзора); вида муниципального 
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1)Аникеевой Надеждой Борисовной - заместителем начальника Южно-Уральского 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту;

2)Ефремовой Натальей. Анатольевной- старшим специалистом 1 разряда Южно- 
Уральского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 
(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 

»^*(инспекторов)«после*прияятия-*решения»ч>«проведениия*выездно№*проверки^гакой; 
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была 
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

_0_____________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Диденко Анатолий Андреевич- руководитель, врач по общей гигиене, эксперт;
2) Константинова Ольга Владимировна - врач по общей гигиене, эксперт;
3) Степанова Светлана Николаевна помощник врача эпидемиолога;
Курганского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курганской области «аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с 
указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) 
органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частного общеобразовательного 
учреждения « Школа- интернат № 17 среднего общего образования имени Д.М. 
Карбышева» ОАО «РЖД».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная



проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 640014, 
Курганская область, г.Курган, ул.Карбышева, 56.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым 
лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении 
которых была проведена выездная проверка)

7. контролируемое лицо: Частное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат № 17 ере д н егс^ б щ его о б р ^  ОАО «РЖД»,
ИЙН ' "450110W r T f iT f f lГ1 (Joo 1 1~4”" курганск'ая область, гЙурган, 
ул.Карбышева, 56, директор Крамер А.А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "  24 "октября 2022г.. 10 час. 00 мин.
по "07 11 ноября 2022 г.. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

по "__" _________________г . ,____ час.____________ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
с "24" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по с "24" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

(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)осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "24" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по с "24" октября 2022 г., 14 час. 00 мин. 

по месту 640014, Курганская область, г.Курган, ул.Карбышева, 56.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра, акт санитарно-
эпидемиологического обследования

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол



досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) 
действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов), в следующие сроки:
с "24" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по с "24" октября 2022 г., 14 час. 00 мин. 

по месту 640014, Курганская область, г.Курган, ул.Карбышева, 56.

5) испытание, в следующие сроки:
с "24" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по с "24" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту 640014, Курганская область, г.Курган, ул.Карбышева, 56. 
по результатам которого составлены:

-*протоколы*№10668?»№Ш69?№10670f№ l 0674**от*31*10г2022г^готовые'кулинарные
изделия (суп вермишелевый, капуста тушеная, гуляш из свинины, кисель клюквенный) 
на микробиологические показатели;

- протоколы №10672, №10673 от 31.10.2022г. -  пищевая продукция (полуфабрикат 
мясной рубленый: фарш (свинина, говядина), тушка цыпленка-бройлера охлажденная) 
на микробиологические показатели;

- протокол № 10681 от 31.10.2022г. -  горбуша тихоокеанская потрошенная без головы 
мороженая глазированная на микробиологические показатели;

- протокол №10687 от 01.11.2022г. - пищевой продукции (свекла на содержание 
нитратов) на санитарно-гигиенические исследования;

- протокол №10690 от 01.11.2022г. -  пищевой продукции (морковь на содержание 
нитратов) на санитарно-гивиенические исследования;

- протокол №10695 от 27.10.2022г. -  соль йодированная пищевая высший сорт на 
санитарно-гигиенические исследования (содержание йода);

- протокол №10696 от 31.10.2022г. -  сыр «Голландский» м.д.ж. 45% на санитарно- 
гигиенические исследования;

- протокол №10680 от 26.10.2022г. - готовое блюдо (гуляш из свинины) на качество 
термической обработки;

- протокол №10676 от 27.10.2022г. -  кисель клюквенный на С-витаминизацию;

- протокол №256 от 01.11.2022г. - обед из трех блюд на калорийность;

- протокол №10701 от 28.10.2022г. -  санитарно-гигиенические исследования - 
дезинфицирующее средстйсг'кДео-хлор» рабочий раствор 0,06% на санитарии-'
гигиенические исследования (на определение %  содержания активного хлора);

- протокол №П5861 от 26.10.2022г. -  смывы с объектов внешней среды (БГКП);

6) экспертиза, в следующие сроки:
с "24" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по с "24" октября 2022 г., 14 час. 00 мин 

по месту 640003, г. Курган, ул. Радионова, д.5,



по результатам которого составлены: экспертиза меню, обязательных,
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в рамках 
документированной процедуры системы менеджмента качества Органа инспекции 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Уникальный номер в 
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710017),

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

-программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с 
приложением документов подтверждающих ее выполнение;
-копии Списков работников, подлежащих прохождению периодического 
медицинского осмотра утверждённые работодателем;

- документы на поставку пищевых продуктов;
-личные медицинские книжки персонала пищеблока,

- документы, подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных 
работ;

- документы, подтверждающие проведение бракеража поступающих продуктов, сырья 
и готовой пищи;

- примерное 10-ти дневное меню для детей от 7 до 11 лет, для детей от 12 лет и 
старше школы-интернат №17 ОАО «РЖД»;

- режим работы организации, в том числе для данных возрастных групп;

- режим питания учащихся^наименование приёма пищи, график питания и 
продолжительность времени на приём пищи);

- технологические карты на заявленные в меню блюда, наличие в них информации о 
технологии приготовления блюд, калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ;

- меню за последние 10 дней (с 10.10.2022г. -21 .10.2022г.);

-протоколы лабораторных исследований калорийности, С-витаминизации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: I) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

Внеплановое контрольно-надзорное мероприятие проведено с целью выполнения 
поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № ПР-1665, Приказа 
Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок 
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов». По 
результатам внеплановой выездной проверки нарушений обязательных требований не 
выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:



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;

2) вывод о выявлении наруп&бий 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 (нереализации) 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;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра; протокол №П5861 от 26.10.2022г. -  смывы с объектов внешней 
среды (БГКП); протоколы №10668, №10669, №10670, №10671 от 31.10.2022г. -  
готовые кулинарные изделия (суп вермишелевый, капуста тушеная, гуляш из свинины, 
кисель клюквенный) на микробиологические показатели; протоколы №10672, №10673 
от 31.10.2022г. -  пищевая продукция (полуфабрикат мясной рубленый: фарш (свинина, 
говядина), тушка цыпленка-бройлера охлажденная) на микробиологические 
показатели; протокол №Щ6 81 от 31.10.2022г. -  горбуша тихоокеанская потрошенная 
без головы мороженая глазированная на микробиологические показатели; протокол 
№10687 от 01.11.2022г. - пищевой продукции (свекла на содержание нитратов) на 
санитарно-гигиенические исследования; протокол №10690 от 01.11.2022г. -  пищевой 
продукции (морковь на содержание нитратов) на санитарно-гигиенические 
исследования; протокол №10695 от 27.10.2022г. -  соль йодированная пищевая 
высший сорт на санитарно-гигиенические исследования (содержание йода); протокол 
№10696 от 31.10.2022г. -  сыр «Голландский» м.д.ж. 45% на санитарно-гигиенические 
исследования; протокол №10680 от 26.10.2022г. - готовое блюдо (гуляш из свинины) 
на качество термической обработки; протокол №10676 от 27.10.2022г. -  кисель 
клюквенный на С-витаминизацию; протокол №256 от 01.11.2022г. - обед из трех 
блюд на калорийность; протокол №10701 от 28.10.2022г. -  санитарно-гигиенические 
исследования - дезинфицирующее средство «Део-хлор» рабочий раствор 0,06% на 
санитарно-гигиенические исследования (на определение % содержания активного 
хлора); экспертное заключение № 45-20-03-ОИ-1468-2022 от 28.10.2022г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований)

Ефремова Наталья Анатольевна,
Старший специалист 1-го разряда 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту 
(Курганское отделение) 8-3522-492541

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, 
непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

1 /  Р ¥. / /  .

S '

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

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:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

https://knd.gosuslugi.ru/

