
ФМБА РОССИИ

Межрегиональное управление № 20 Федерального медико-биологического агентства 
(Межрегиональное управление № 20 ФМБА России)

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

Республ ика Башкорто стан,
г. Межгорье

(место составления акта)

27 ” октября 20
(дата составления акта)

15час.00мин.
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15-ТО

По адресу/адресам: 453570, Республика Башкортостан, г.Межгорье, пер.Ш кольный, д.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения органа государственного контроля (надзора) от 
12.09.2017г. №  15-ТО, изданного заместителем руководителя Меж'региоиального 
управления №  20 ФМБА России - начальником территориального отдела Шиповая Ниной 
Валерьевной___________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (МАОУ COLLI
№1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
02.10.2017г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолж ительность 2час. 00 мин.
05.10.2017г. с 11 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолж ительность бчас. 00 мин.
Об.10.2017г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолж ительность 2час. 00 мин.
09.10.2017г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолж ительность 4час. 00 мин.
10.10.2017г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 т т . Продолж ительность 5час. 00 мин.
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17.10.2017г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолж ительность 5час. 00 мин.
23.10.2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолж ительность Зчас. 00 мин.
27.10.2017г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолж ительность 1час. 00 мин.
(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 /  28 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Межрегионального управления №  20 ФМБА 
России г.Межгорье Республики Башкортостан, юридический адрес: 453571, Республика 
Башкортостан, г.Меэ/сгорье, ул.4 0 лет Победы, 21. тел/факс: (34781)2-33-13; 2-15-37; 
e-mail: ru20fmbato(a),mail. ru  ________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Уведомление о проведении плановой выездной проверки направлено заказным почтовым  
отправлением 13.09.201/г\ (исх. №  04-04-08/435-TQ от 12.09.2017г.). Перед началом 
проверки 02.10.2017г. /в 1/5 час. ООмин. директор М АОУ СОШ  №  1 ЗАТО Меэ/сгорье 
Республики Баш 1№&ггюстан Лебедев Сергей Анатольевич с распоряжением  
ознакомлен ^  кЛс С ч £ -

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Зарипова Татьяна Викторовна, главный специалист-эксперт территориального отдела 

Межрегионального управления №  20 ФМБА России,
представители экспертной организации ФГБУЗ ЦГиЭ №  142 ФМБА России, имеющей 
аттестат аккредитации органа инспекции №  RA.RU 710136, выданный 
Росаккредитацией 29.03.2016:
- Маняшин М.Ю., главный врач:
- Загирова Зипфера Рифовна, биолог:

- Киселева Светлана Станиславовна, фельдшер -лаборант
- Трофимова Надежда Алексеевна, фельдшер- лаборант:
-Галимова Фанира Ишмухаметовна, фельдшер-лаборант:
- Бобылева Наталья Ильинична, химик-эксперт:
- Башкирцева Ирина Александровна, техник-лаборант:
- Маняшин а Светлана Викторовна, помощник врача эпидемиолога - эксперт:
_(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лиц а (долж н остн ы х лиц), проводивш его(их) проверку; в 
случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся ф ам илии , имена, отчества (последнее -  при 
наличии), долж ности экспертов и/или наим енования экспертны х организаций  с указанием  реквизитов сви детельства об аккредитации  и 
наименование органа по аккредитации , вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Лебедев Сергей Анатольевич- директор М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан, назначен на должность приказом от 30.06.2009г. №  30 л/с (копия 
прилагается);
Виноградова Ольга Степановна -  заведующая хозяйством (согласно приказу директора 
школы о назначении лиц, уполномоченных присутствовать при осуществлении плановой 
выездной проверки» от 02.10.2017г. №  259, прилагается)_______________________________
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(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):

1. Потолки, стены помещений не гладкие, имеют множ ественные дефекты  
покрытия в виде следов протечек, отслоения краски, шпаклевки, местами глубоких 
туешин. щелей, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением  
дезинфицирующих средств.

в помещениях 3-го этаж а основного здания школы: туалеты для девочек и 
мальчиков, коридор 3-го этажа, учебные кабинеты №  30, 32, 35, 36, включая 
лаборантскую, лестничный пролет меж ду третьим и вторым этажом;
- в коридоре 2-го этаж а около кабинета психолога, лаборантская кабинета №  29;
- в спортивном зале 1-го этажа;
- в помещениях пристроя к основному зданию школы: туалет для девочек на 1-ом 
этаже, лестничный пролет меж ду третьим и вторым этажом, кабинет №  38 и 
рекреация 3-го этажа.

Кроме перечисленных дефектов, покрытия стен и потолка имеют признаки 
поражения грибком в туалетах для девочек и мальчиков 3-го этажа, кабинетах №  
30, 36, коридоре 3-го этажа, лестничных пролетов меж ду вторым и третьим  
этажом в основном здании школы и в пристрое к нему.

Указанное является нарушением пункта 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организаиии обучения в 
общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Из положений статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» следует, что юридические лица  
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор долж ностных лиц, 
согласно пункта 3 статьи 39 закона соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лии. В 
соответствии со статьей 28 закона, в организациях отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно- 
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе, меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. 
Пунктом 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 закреплена ответственность руководителя за 
организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе за 
обеспечение необходимых условий для соблюдения санитарных правил.

Таким образом, лицами, допустившими нарушения являются юридическое лицо 
М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и должностное лицо, 
директор М АО У  СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Лебедев Сергей 
Анатольевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):—______________________________________________________ -__________

нарушений не выявлено:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Средняя общеобразовательная школа №  1 построена по типовому проекту и 
эксплуатируется с 1984 года. Здание общеобразовательного учреж дения отдельно 
стоящее, трехэтажное, вместимостью по проекту на 800 обучающихся. На момент  
проверки согласно приказу от 31.08.2017г. №  345 «Об утверж дении количественного и 
списочного состава обучающихся общеобразовательного учреж дения на 01,09.2017г.» 
утвержден состав обучающихся в количестве 533, из них 248 - обучающиеся начальной 
школы.

Территория учрелсдения по периметру огралсдена забором и озеленена, имеет  
наружное искусственное освещение.

М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан имеет лицензию на 
образовательную деятельность, как учреждение, реализующее программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Обучение 
организовано в первую смену при 6-ти дневной неделе для обучающихся 2-11 классов, в 
первую смену при 5-ти дневной неделе - для 1-х классов. Исключение составляют занятия 
уроками физкультуры, которые частично проводятся для учеников 5-11 классов во 
вторую смену ввиду загрулсенности существующего спортивного зала школы и 
реконструкцией городского спорткомплекса, который ранее использовался для 
проведения уроков физкультуры учеников старших классов. Организация занятий 
физкультурой регулируется приказом директора от 31.08.2017г. №  390 «О релсиме 
занятий по физической культуре».

Для обучающихся II  - III ступени образования образовательный процесс 
осуществляется по классно-кабинетной системе. В кабинетах химии, физики, биологии 
имеются лаборантские. В школе функционирует 1 спортивный зал.

На 1-м эталсе основного здания школы располож ен гардероб для учащихся 
основной школы и отдельный гардероб для начальных классов.

В школе оборудованы мастерские для трудового обучения детей: слесарная 
мастерская, столярная мастерская: 2 кабинета домоводства для обучения навыкам 
приготовления пищи и для обучения кройке и шитью.

Учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела), 
интерактивными досками, сенсорными экранами.

Здание школы оборудовано централизованной системой отопления, 
обеспечивающей оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды 
(экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 1 4 2  ФМБА России от 16.10.2017г. №  61 
прилагается). Для контроля температурного реж има учебные помещения и кабинеты  
оснащены бытовыми термометрами.

В учебных помещениях по проекту предусмотрено боковое естественное 
левостороннее освещение. Световые проемы имеют регулируемые солнцезащитные 
устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). В учебных помещениях 
применяется система общего освещения светильниками с люминесцентными и 
светодиодными лампами, располож енными параллельно светонесущей стене. Уровень 
освещенности в проверенных кабинетах соответствует нормам (экспертное заключение 
экспертное ФГБУЗ Ц ГиЭ №  142 ФМБА России от 16.10.2017г. №  61 прилагается).



Питьевое водоснабжение школы централизованное, по результатам проведенных 
исследований, выполненных в ходе проверки, вода отвечает гигиеническим требованиям  
к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (экспертное заключение 
ФГБУЗ Ц ГиЭ №  142 ФМБА России от 08.10.2017г. №  59 прилагается).

Образовательная деятельность в школе регулируется приказом, директора от 
31.08.2017г. №  363 «О реж име работы МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан в 2017-2018 учебном году», расписанием уроков на 2017- 2018 учебный год, 
расписанием факультативных и элективных занятый, расписанием уроков физической 
культуры на 2017-2018 учебный год. В расписании уроков недельная нагрузка 
распределена в течение учебной недели, объем максимально допустимой аудиторной 
недельной нагрузки в течение дня не превышает нормы.

Медицинское обслуживание учащихся, наблюдение за состоянием здоровья детей, 
проведение профилактических мероприятий осуществляется путем совместной 
деятельности учреж дения и медицинской организации ФГБУЗ М СЧ № 142 ФМБА 
России, на основании договора на медицинское обслуживание. В школе функционирует в 
постоянном реж име медицинский кабинет, выборочно проверена медицинская 
документация, в том числе, журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал 
осмотра детей на педикулёз, журнал наблюдения за детьми, контактными с 
инфекционными больными, и иная документация. На момент проверки периодический 
медицинский осмотр сотрудников не закончен (по графику сентябрь-октябрь), к проверке 
из 53 медицинских книж ек представлено 44 (+ 3 сотрудника в декретном отпуске), 
сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников и 
должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, 
имеются.

С 31.05.2017г. меж ду М АО У СОШ  Мл 1 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью «Даниэль» заключены  
договора на выполнение работ по комплексной уборке помещений и территории, по 
работе гардероба, по выполнению работ по дневной охране (вахта), включающие в себя, в 
том числе, периодичность, способы, условия использования моющих и дезинфицирующих 
средств, условия проведения ежедневной и генеральной уборок помещений и прилегающей 
территории (копии договоров от 31.05.2017г. N° 1,2,3 прилагаются) .

Наличие насекомых и грызунов в здании школы при проверке не зафиксировано, 
профилактическая дезинсекция и дератизация в помещениях школы, дезинсекция 
открытой площади (против клещей) в весенне-летний период проводилась по договору с 
ФГБУЗ ЦГиЭ №  142 ФМБА России №  22 от 15.02.2017г. (копии актов об оказании услуг 
от 27.03.2017г. №  00000186; от 18.05.2017г. N° 00000317; от 24.08.2017г. №  00000542 
прилагаются).

С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анит арно-эпидемиологические т ребования к  
организации пит ания обучающ ихся в общ еобразоват ельных учреж дениях, 
учреж дениях начального и среднего профессионального образования»

Питание учащихся организовано в столовой образовательного учреждения. 
Представлен договор от 18.09.2017г. 3 1 меж ду М АО У СОШ №  1 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан и индивидуальным предпринимателем Пучковым Василием 
Александровичем! на оказание услуг по организации питания учащихся, в соответствии с 
которым ИП Пучков В.А. «принимает на себя обязательства по организации 
качественного и безопасного питания учащихся М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08», 
обязуется осуществлять «деятельность по оказанию услуг по организации питания 
учащихся согласно примерному меню, отвечающего нормам! и требованиям  
рационального питания». Согласно договору, вопросы разработки примерного меню с 
учетом всех требований СанПин 2.4.5.2409-08, обеспечения контроля за качеством! 
поступающей продукции и продовольственного сырья, доставки пищевых продуктов,
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производственного контроля за качеством выпускаемой продукции, проведения контроля 
за качественным и количественным составом рациона питания, ведения учетной  
документации на пищеблоке осуществляются силами и средствами И П  Пучкова В.А.

Выдача готовых блюд проводится после снятия пробы и оценки качества блюд 
бракеражной комиссией, в которую входит медицинский работник, представитель 
администрации М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Меж горье Республики Башкортостан и 
работник пищеблока (копия приказа от 18.07.2017г. №  434 «О создании бракеражной 
комиссии, контроле за качеством приготовления пищи, заполнении бракеражных 
ж урналов» прилагается).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Эксплуатация П ЭВМ  осуществляется в специально оборудованных помещениях, в 
двух кабинетах информатики. Помещения имеют естественное и искусственное 
освещение. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации П ЭВМ  
осуществляется системой общего равномерного освещения. С целью контроля уровней  
напряженности электрического и электростатического поля, плотности магнитного 
потока создаваемых П Э ВМ  на рабочих местах пользователей в учебных кабинетах №  28 
и 29 проведены испытания. Результаты представлены в приложении к акту -  
экспертное заключение от 16.10.2017г. №  61.

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

Д ля проверки организации и проведения производственного контроля 
представлены: программа производственного контроля; договор на выполнение 
лабораторных и других видов исследований от 24.04.2017г. №  20, акт об оказании услуг 
по исследованию проб готовой пищи на микробиологическое исследование от 26.04.2017г. 
№  00000246; договор на оказание услуг по сбору, вывозу и размещ ению твердых 
коммунальных отходов с М УП  Ж К Х  г. Меж горье №  35-тбо; договор на выполнение 
дератизационных и дезинсекционных работ  от №  22 от 15.02.2017г.; акты об оказании 
услуг от 27.03.2017г. №  00000186; от 18.05.2017г. №  00000317; от 24.08.2017г. №  
00000542; акт на прием и обезвреживание ртутьсодерж ащих ламп с ГУ П  Н И И  БЖ Д  
Республики Башкортостан от 26.04.2017г. №  00000246.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»

Д ля проверки качества питьевой воды, подаваемой централизованными 
системами питьевого водоснабж ения населенных мест, проведены лабораторные 
испытания по микробиологическим показателям воды питьевой централизованного 
водоснабжения (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России от 
08.10.2017г. №  59 и протокол лабораторных испытаний прилагаются).

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика 
энтеробиоза»

Плановые профилактические обследования детей младшего школьного возраста (1- 
4 классы) на энтеробиоз проведены в сентябре 2017 года, выявлено 17 детей больных 
энтеробиозом из разны х классов. Все выявленные случаи зарегистрированы в журнале 
учета инфекционных заболеваний установленной формы, поданы экстренные извещения, 
дети направлены в медицинскую организацию для проведения лечения. Все дети 
пролечены амбулаторно, справки от врача представлены.



ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПЛЮ вредных
веществ в воздухе рабочей зоны».

В целях профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих 
вредных химических веществ проведены лабораторные испытания воздуха на 
содержание паров рт ут и в медицинском кабинете школы (экспертное заключение 
ФГБУЗ Ц ГиЭ №  142 ФМБА России от 16.10.2017г. №  60 прилагается).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом лице на 11л. 1 экз.;
2. Копия приказа «О назначении на долж ность» от 30.06.2009г. №  30 л/с на 1 л. 1 экз.;
3. Копия приказа «О назначении лиц, уполномоченных присутствовать при 

осуществлении плановой выездной проверки» от 02.10.2017г. №  259 на 1 л. 1 экз.;
4. Копия Устава М БО У СОШ  №  1 ЗАТО Меж горье Республики Башкортостан с 

изменениями и дополнениями на 10 л. 1 экз.;
5. Копия приказа от 31.08.2017г. №  363 «О реж име работы М АО У  СОШ  №  1 ЗАТО  

Межгорье Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году» на 7л. 1экз.;
6. Копия расписания уроков на 2017- 2018 учебный год, расписание факультативных и 

элективных занятий, расписание уроков физической культуры на 2017-2018 учебный  
год на 7л. 1 экз.;

7. Копия долж ностной инструкции директора школы на 3 л. 1 экз.;
8. Копии писем М БО У СОШ  №  1 ЗАТО Меж горье Республики Башкортостан в адрес 

Отдела образования, культуры, молодеж ной политики и спорта Администрации 
ЗАТО Межгорье РБ  от 02.07.2015г. №  221; от 16.09.2016г.; от 11.04.2017г. №  170; 
от 27.09.2017г. №  378 на 5л. 1 экз.;

9. Копия договора об оказании услуг по организации питания учащихся от 18.09.2017. №  
1 на 12л. 1 экз.;

10. Копия договора на оказание услуг по сбору, вывозу и размещ ению твердых 
коммунальных отходов с М У Л  Ж К Х  г. Меж горье №  35-тбо на Зл. 1экз.;

11. Копия акта об оказании услуг по исследованию проб готовой пищи на 
микробиологическое исследование от 26.04.2017г. №  00000246 на 1л.1экз.;

12. Копия договора на выполнение дератизационных и дезинсекционных работ  от №  22 
от 15.02.2017г., акты об оказании услуг от 27.03.2017г. №  00000186; от 18.05.2017г. 
№  00000317; от 24.08.2017г. №  00000542 на 5л. 1 экз.;

13. Копия акта на прием и обезвреживание ртутьсодерж ащих ламп с Г У Л  Л И И  БЖ Д  
Республики Башкортостан от 26.04.2017г. №  00000246 на 1л. 1 экз.;

предпринимателя, проводимых органами государе троля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется пр выездной проверки):

'(подпис!/уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представитея

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

7



14. Копии договоров от 31.05.2017г. №  1,2,3 меж ду М АО У  СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью  
«Даниэль» заключены договора на выполнение работ  по комплексной уборке 
помещений и территории, по работ е гардероба, по выполнению работ  по дневной 
охране (вахта) на 34л. 1экз.;

15. Копии приказов директора от 31.08.2017г. №  390 «О реж име занятий по физической 
культуре»; от 31.08.2017г. №  389 «Об организации занятий третьего часа 
физической культуры в 1-7 классах» на Зл.1экз.;

16. Копия расписания звонков 2-11, 1-х классов на 1л. 1 экз.;
17. Список детей, обследованных на энтеробиоз, справки от врача, копия ж урнала учета  

инфекционных заболеваний на 11 л. в 1 экз.;
18. Копия программы производственного контроля на 2016-2017 гг. на 5 л. 1 экз.;
19. Копия приказа от 18.07.2017г. №  434 «О создании бракеражной комиссии, контроле 

за качеством приготовления пищи, заполнении бракеражных журналов» на 1л.1экз.;
20. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной ФГБУЗ ЦГиЭ  

№  142 ФМБА России (исх. №  435-01/2 от 16.10.2017г.):
- экспертное заключение от 08.10.2017№  59 на 1 л. 1 экз.;
- экспертное заключение от 16.10.2017№  60 на 1 л. 1 экз.;
- экспертное заключение от 16.10.2017№  61 на 2 л. 1 экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 06.10.2017№  2647 на 1л. 1 экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 06)10.2017№  2646 на 1л. 1 экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 09.10.2017 №  2659 на 1л.1экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 09.10.2017№  2670-2680 на 4л. 1 экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 05.10.2017 №  2661-2669 на 2л. 1экз.;
- протокол лабораторных испытаний от 10.10.2017 №  2681-2693 на Зл.1экз.;
- копия протокола отбора проб воды от 05.10.2017 № 9 6  на 1л. 1 экз.
- копия протокола отбора проб (образцов) от 06.10.2017 №  96/1 на 1л. 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист  -  эксперт теууитоуиалъного
отдела Межрегионально;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с приложениями по п.20 получил(а):
Лебедев Сергей Анатольевич , директор М АО У СОШ  №  1 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ФМБА России

октября

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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