
KHM 59220041000100874048 от 19.09.2021

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

от 17.06.2022 г. 
11

№
час.

1399
00 мин.

(дата и время составления акта)
Г. Чайковский

(место составления акта)

________________________ Акт выездной плановой проверки________________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 1449 от 31.05.2022 г.
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Зомарева А.М., учетный номер 
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59220041000100874048 
от 19.09.2021 г.__________________________________________________________________________
(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 государственного контроля (надзора)___________________
(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) Уваровой Ольгой Васильевной -  главным специалистом-экспертом Южного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель группы);
2) Мартюшевой Полиной Валерьевной -  ведущим специалистом-экспертом Южного 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
(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 принятия решения о проведении выездной проверки, такой 

инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты Южного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
- Калабина Екатерина Георгиевна, Халиуллина Людмила Михайловна, Широбокова Любовь 
Васильевна - врачи по общей гигиене;
- Мирская Елена Юрьевна -  врач-стажер;
- Глумова Мальвина Ханифовна, Мокерова Елена Владимировна -  помощники врача по общей 
гигиене;
- Антонова Людмила Леонидовна -  заведующая санитарно-гигиенической лабораторией;
- Калинина Ольга Анатольевна -  врач-бактериолог;
- Сухоплюева Юлия Васильевна -  биолог;
- Мельникова Татьяна Николаевна -  инженер.________________________________________________

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



экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Южный 
филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 
24.04.2018 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия имени Алексея Кирьянова».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Пермский край, г. Чайковский,
ул. ул. Кабалевского, д. 32, д. 35а.__________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Алексея Кирьянова» (сокращенное название -  МАОУ «Гимназия»), ИНН: 
5920012013, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского д. 32.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрее 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 «07» июня 2022 г., 9 час. 00 мин.
по «17» июня 2022 г., 11 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)

Срок непосредственного взаимодейетвия с контролируемым лицом составил:
3 часа 20 минут

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым

лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки соверщены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр:
07 июня 2022 г., с 10-00 ч до 13-00 ч по результатам которого составлен: протокол осмотра от

07.06.2022 г.
2) отбор проб, инструментальное обследование: проб питьевой воды на микробиологические и 

физико-химические показатели в следующие сроки:
«07» июня 2022 г., с 9:40 ч до 10:00 ч по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского 

Д.32, д.35 А, по результатам которого составлены: протоколы (акты) отбора образцов (проб) от
07.06.2022 г. № 1889-ЮФ и № 1890-ЮФ;

3) испытание:
в следующие сроки:
с «07» июня 2022 г., 12:30 ч по «09» июня 2022 г., 9:48 ч, по результатам которых выданы; 

протоколы испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
ИЛ(Ц) от 10.06.2022 г. № 6327.22, № 6317.22.________________________________________________

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
4) экспертиза: примерного меню и дня в следующие сроки: «15» июня 2022 г., 11:00 ч по «16» 

июня 2022 г. 14:00 ч, по результатам которой выдано экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МАОУ «Гимназия» при проведении 
мероприятий по контролю давать объяснения по поставленным вопроеам, подписывать документы, 
составленные должностными лицами Южного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить документы, 
подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
- копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;
- копия приказа МАОУ «Гимназия» об открытии организации отдыха и оздоровления с дневным 
пребыванием детей е указанием смен, количества и возраста детей;
- сведения о количестве детей по отрядам (№ отряда, возраст, количество детей), режим дня по 
отрядам;
- режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей;
- список сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
МАОУ «Гимназия» с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, даты 
прохождения периодичеекого медицинского осмотра, флюорографического обследования.



профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, прививок от COVID-19, 
заверенный руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;
- документация по питанию: договор на организацию питания, примерное меню, утвержденное 
руководителем учреждения; акт проверки технологического и холодильного оборудования на 
пищеблоке с перечнем оборудования; список поставщиков продуктов (с указанием реквизитов 
договоров);
- договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке кулеров (при 
использовании кулеров для организации питьевого режима детей);
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения имеющим 
лицензию на медицинскую деятельность;
- договоров на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (если оказывают 
услуги);
- договора на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции в используемых помещениях,
наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытье 
рук, использование антисептиков и др.).______ ____________ _____________________________ ■

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного

взаимодействия; 4) иные (указать источник).
11. По результатам выездной проверки 07.06.2022 г. с 10:00 ч до 15:00 ч установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки;
МАОУ «Гимназия» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.04.2022 г. №

59.55.17.ООО.М.000352.03.22 о соответствии действующим нормативным актам на здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 
деятельности отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха и оздоровления с дневным 
пребыванием детей по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского д.32, ул. 
Кабалевского д.35 А, что соответствует требованиям п. 1.4. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с приказом от 11.05.2022 г. № 01-14-123 «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления в 2022 году» функционирует первая смена лагеря с дневным 
пребыванием детей «Солнцеград» (ЛДП) на 175 детей в возрасте 7-17 лет с 30.05.2022 г. по
24.06.2022 г. (продолжительностью 19 календарных дней).

Для пребывания детей используются учебные кабинеты (№№ 1, 2, 8, 9, 21, 23, 27, 28), 
вспомогательные помещения, исходя из площади кабинетов на одного ребенка приходится не менее
2,5 м̂ , что соответствует п. 172, табл. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Набор помещений соответствует гигиеническим требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. 
Списочный состав сотрудников: 25 человек: начальник лагеря Меркулова Ирина Юрьевна 

(приказ № 01-14-93/1 от 12.04.2022 г.), педагоги-воспитатели -  23 чел., уборщик служебных 
помещений (если в штате организации, количество) -  1 чел.

Соответствуют ли работники ли требованиям, касающийся прохождения ими предварительных и 
периодических медицинскш осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
вакцинации? (п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.5. Раздела 11 СанПиН3.3686-21) - да/нет.

Представлены ли справки на всех детей о состоянии здоровья ребенка об отсутствии в течение 21 
дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, посещающих Организацию? (п. 3.12.5. СП 2.4.3648- 
20) - да/нет.

Зарегистрированы ли обращения детей за медицинской помощью на день обследования - да/нет. 
Проводится ли осмотр детей на педикулез и чесотку один раз в 7 дней/ имеются ли отметки в 

журнале осмотра?- да/нет.
Проводится ли осмотр детей на присасывание клещей ежедневно /  имеются ли отметки в журнале 

ежедневного осмотра детей (п.3.12.4 СП 2.4.3648-20) — да/нет.
Организовано ли проведение мероприятий с участием детей преимущественно на открытом воздухе? 

(п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20) - да/нет.
Допускается ли проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с 

посещением родителей? (п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20) -  да/нет.
Допускается ли проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? (п. 1.7 СП 2.4.3648-20)

-  да/нет.
Обеспечены ли холодной и горячей водой основные помещенш Организации? (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20) -

да/нет.
Содержатся ли в исправном состоянии и не содержат ли следы загрязнений источники 

искусственного освещения в кабинетах (игровых)? (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20) — да/нет.
Оборудованы ли туалеты мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, 

электрополотенцами/в наличии ли жидкое мыло, туалетная бумага? (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20) — да/нет.
Исправно и без дефектов ли санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах? (п. 2.4.11 СП 

2.4.3648-20)-дд/нет.



Обеспечены ли условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы? (п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20) -  д^нет.

Проводится ли проветривание в соответствии с графиком организационных процессов и режима 
работы Организации? (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20) -  да/нет.

Оборудованы ли окна москитными сетками во всех помещениях, используемых для Организации? (п. 
2.4.13. СП 2.4.3648-20) -  дд/нет.

Осуществляется ли обеззараживание воздуха всех помещений с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком организационных процессов и режима работы 
Организации? (п.3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20) -  да/нет.

Проводится ли уборка помещений в соответствии с 2.11.2, 2.11.4, 2.11.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.3., 2.5 СП 
3.1/2.4.3598-20:

- очистка вентиляционных решеток проведена непосредственно перед началом функционирования — 
да/нет.

- уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств -  да/нет.
- влажная уборка в кружковых/ спортивном зале/спалънях проводится два раза в день, туалеты .... в 

день и по мере загрязнения — да/нет.
- ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей — да/нет.
- генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю — да/нет.
- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по га применению -  
да/нет.

Использует ли обслуживающий персонал при уборке помещений средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания, а также перчатками? (п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20) -  дд/нет.

Имеет ли уборочный инвентарь маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ/ 
инвентарь для уборки туалетов имеет ли иную маркировку и хранится ли отдельно от другого инвентаря 
(п.2.11.3 СП2.4.3648-20)-дд/нет.

Проводится ли термометрия при входе в Организацию всем посещающим организацию 
бесконтактным способом? (в наличии бесконтактные термометры — 4 шт.) (п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20) - 
дд/нет.

Установлено ли на собственной территории скопление мусора п.2.11.1 СП 2.4.3648-20, п.8 СанПиН 
2.1.3684-21) -  да/нет.

Собирается ли мусор в мусоросборники, закрывающиеся крышкамгг/ проведена ли очистка 
мусоросборников своевременно? (п. 2.11.1 СП 2. 4.3648-20, п. 8 СанПиН 2.1.3684-21) -  да/нет.

Всеми ли сотрудниками Организации соблюдаются правила личной гигиены (в том числе мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских масок)? (п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции») -  да/нет.

Имеется ли запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием для проведения текущих 
дезинфекционных мероприятий в помещениях, запас средств индивидуальной защиты? (п.4.4 СП 3.1.3597-20) -  
да/нет.

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании 
договоров с ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» от 09.12.2020 г. б/№ «О 
сотрудничестве и оказании медицинской помощи воспитанникам и учащимся МАОУ «Гимназия», 
учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-005467 от 
18.09.2020 г.

Организация питания. Горячее 2-х разовое питание (завтрак, обед) организовано на базе 
собственной столовой по договору № 2/2022 от 11.05.2022 г. с ИП Сергеевой С.А. Поставщиками 
продуктов питания являются: ИП Богданов С.В., ИП Втюрин Ю.А., ИП Десятков Н.Л. (хлеб и 
хлебобулочные изделия); ИП Логинов В.Н., ИП Кобилов 3.3. (мясо, рыба, бакалея, молоко и 
молочные продукты); ООО «МолПрод», ИП Арсланов И.Р., ИП Кобилов Н.Ю. (фрукты, овощи); 
ООО «Хлебосол» (бакалея, фрукты, овощи).

Согласно представленному акту испытаний теплового, холодильного, технологического 
оборудования пищеблока от 01.04.2022 г., все оборудование на момент испытаний находится в 
рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Примерные меню для детей 7-11 лет и с 12 лет и старше разработаны и утверждены ИП 
Сергеевой С.А. и согласованы директором МАОУ «Гимназия», что соответствует требованиям п.
8.1.З., п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В примерных меню для детей школьного возраста имеется 
ссылка на сборники рецептур («Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских оздоровительных 
учреждений» г. Пермь, издание 2013 г.). В примерных меню не используются запрещенные продукты 
и блюда в питании детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2. (приложение 6), п. 8.1.9. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.



Составляют ли промежутки между приемами пищи не более 4 часов? (п.1.9. СП 2.4.3648-20, п.8.1.2. 
Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) — да/нет.

Содержит ли представленное меню весь перечень среднесуточных наборов пищевой продукции для 
детей 7-11 лет? (п.8.1.2 приложение №° 7, таблгща 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) -  да/нет.

Включены ли в меню продукты, являющиеся источниками полноценного белка: мясо, рыба, птица, 
субпродукты, яйца, творог, сыр, крупы, бобовые, для восполнения детьми витаминами -  овощи, фрукты, чаи с 
лимоном, компоты, напиток из шиповника, соки? — да/нет.

Используется ли в представленном меню пищевая продукция, которая не допускается при организации 
питания детей? (п. 8.1.9., приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) — да/нет.

Размещено ли в доступном месте (обеденный зал) ежедневное меню организованного питания для всех 
возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 
калорийности порции? (п.8.1.7 СанПиН2.3/2.4.3590-20) -  да/нет.

Организовано ли питание детей в соответствии с утвержденным меню? (п.8.1.4. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20)-да/нет.

Допускается ли готовая продукция к выдаче только после проведения бракеража комиссией с 
занесением результатов в журнале бракеража готовой продукции по рекомендуемой форме? (п.2.1, 
приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) — да/нет.

Отбирается ли в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 
суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции? (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) -  
да/нет.

Работают ли сотрудники, участвующие в раздаче пищи с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также перчаток? (п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20) -  да/нет.

Организован ли питьевой режшг? (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20) — да/нет. Питьевой режим организован с 
использованием кулеров. Представлена копия договора № 13/22 от 11.05.2022 г. на выполнение работ (услуг) 
по профилактической дезинфекции кулеров с ИП Бикташевым И.Р.; согласно акту выполненных работ № 44 от
11.05.2022 г. дезинфекция 6-ти кулеров проведена.

Обеспечена ли Организация запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а 
также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения? (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20) — 
да/нет.

Согласно экспертному заключению № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г. представленное примерное 
меню возрастных категорий 7-11 лет и 11-17 для воспитанников МАОУ «Гимназия» по адресам: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32, д. 35а, в описанном объеме не 
соответствует требованиям п. 2.8., п. 8.1.2. (табл. 2 приложения № 7), п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 1, 
табл. 3 приложения № 9, табл. 1, табл. 3 приложения № 10) С-анПйН 2.372.4.3590-20.

Согласно экспертному заключению № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г. режим дня в описанном 
объеме не соответствует требованиям, именно: в режиме дня лагеря дневного пребывания 
«Солнцеград» МАОУ «Гимназия» продолжительность утренней гимнастики (зарядки) определить не 
представляется возможным ввиду указания общего времени на сбор детей и зарядку с 08.30 ч. до
09.00 ч. (при нормировании в возрасте старше 7 лет не менее 15 минут), что не соответствует 
требованиям табл. 6.7 Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. (Примечание. Устранено в ходе проверки).

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:
1. Согласно экспертному заключению № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г. режим дня в описанном объеме 

не соответствует требованиям, именно: в режиме дня лагеря дневного пребывания «Солнцеград» 
МАОУ «Гимназия» продолжительность утренней гимнастики (зарядки) определить не 
представляется возможным ввиду указания общего времени на сбор детей и зарядку с 08.30 ч. до
09.00 ч. (при нормировании в возрасте старше 7 лет не менее 15 минут), что не соответствует 
требованиям табл. 6.7 Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. (Примечание. Устранено в ходе проверки).

2. Согласно экспертному заключению № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г. представленное примерное меню 
возрастных категорий 7-11 лет и 11-17 для воспитанников МАОУ «Гимназия» по адресам: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32, д. 35а, в описанном объеме не 
соответствует требованиям:
-  при выборочной проверке соответствия наименования блюд, указанных в меню, их 
наименованиям, указанным в технологических документах (Сборник технологических 
нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, 
детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, 2013 г.), установлено, что часть наименований не соответствует номерам рецептур, 
указанных в сборнике, что не соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Например, овощи 
натуральные согласно меню - номер рецептуры 103/2013, но согласно сборника № 103- 
технологическая карта Рыба соленая, а овощи натуральные - Технологическая карта № 106; 
согласно меню номер рецептуры 248/2013- каша гречневая гарнирная, согласно сборника № 248 - 
каша гречневая вязкая на молоке.
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-  свежие фрукты, согласно меню, выдаются детям один раз в неделю на завтрак, всего за 15 
дней - три раза по 200 г, что не соответствует п. 8.1.2. (табл. 2 приложения № 7) СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
-  на завтрак в примерном 15-ти дневном меню для детей 7-11 лет занижен выход яичного 
блюда в 4-й день (масса порций составляет 155 г при норме порции 165-220 г), что не 
соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 1 приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  в представленном 15-ти дневном меню для детей в возрасте с 7-11 лет средний за 15 дней 
суммарный объем блюд на завтрак составляет 480 г (при норме не менее 550 г), что не 
соответетвует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 1 приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

на обед в примерном 15-ти дневном меню для детей 7-11 лет занижен выход закусок, салатов 
во все дни (масса порций составляет 60 г при норме порции 66-110 г); занижен выход гарниров во 
все дни кроме 2-го, 6-го и 11-го дня (масса порций составляет 150 г при норме порции 165-220 г); 
занижен выход вторых блюд во все дни кроме 2-го, 6-го и 11-го дней (масеа порций составляет 90 
г при норме порции 99-132 г), что не соответствует п. 8.1.2., п.8.1.2.4, (табл. 1 приложения № 9) 
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная суточная калорийность за 15 дней завтраков для детей 7-11 лет 591,6 ккал 
или 22,9 % от суточной калорийности (2585 ккал), при гигиеническом нормировании 25 %, что не 
соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная суточная калорийность за 15 дней обедов для детей 7-11 лет 777,9 ккал или
30,1 % от суточной калорийности (2585 ккал), при гигиеническом нормировании 35 %, что не 
соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.4. (табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная еуточная калорийность за 15 дней завтраков и обедов для детей 7-11 лет
1369.5 ккал или 53 % от суточной калорийности (2585 ккал), при гигиеническом нормировании 60 
%, что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 3 приложения № 10) СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
-  в представленном 15-ти дневном меню для детей 7 - 1 1  лет среднее расчетное содержание 
белков за 15 завтраков и обедов составляет 43,1 г (при норме 50,8), что не соответствует п. 8.1.2., 
п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4, (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  в представленном 15-ти дневном меню для детей 7 - 1 1  лет среднее расчетное содержание 
жиров за 15 завтраков и обедов соетавляет 45,9 г (при норме 52,1 г), что не соответствует п.
8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4. (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  в представленном 15-ти дневном меню для детей 7 - 1 1  лет среднее расчетное содержание 
углеводов за 15 завтраков и обедов составляет 169,9 г (при норме 221,1 г), что не соответствует п.
8.1.2., п. 8.1.2.1, п.8.1.2.4. (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  в примерном 15-ти дневном меню для детей 1 1 - 1 7  лет занижен выход каш, яичных и 
творожных блюд во все дни кроме l-ro, 1 l-ro и 15-го дней (масса порций составляет в 3-й, 6-й, 9- 
й, 12-й дни -180 г, в 14-й день - 200 г, во 2-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й дни -205 г при норме 
порции 220-275 г), что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 1 приложения № 9) 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  в представленном 15-ти дневном меню для детей в возрасте 1 1 - 1 7  лет суммарный объем 
блюд на завтрак в среднем за 15 дней составляет 499 г (при норме не менее 605 г), что не 
соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 3 приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  на обед в примерном 15-ти дневном меню для детей 1 1 - 1 7  лет занижена масса закуски 
(овощи, салат) во все дни (масса порций составляет 60 г при норме порции 110-165 г); занижена 
масса супов во все дни кроме 4-го (масса порций составляет 250 г при норме порции 275-330 г); 
занижена масса вторых блюд во все дни, кроме 2-го, 6-го, 9-го и 11-го дней (масса порций 
составляет 100 г при норме порции 110-132 г), что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.4. (табл. 1 
приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная суточная калорийность завтраков для детей 1 1 - 17  лет за 15 дней 612,7 
ккал, что составляет 20,5 % от суточной калорийности (2992 ккал), при гигиеническом 
нормировании 25 %, что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 3 приложения № 10) 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная суточная калорийность обедов для детей 11-17 лет за 15 дней 908,9 ккал, 
что составляет 30,4 % от суточной калорийности (2992 ккал), при гигиеническом нормировании 35 
%, что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.4. (табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
-  средняя расчетная суточная калорийность завтраков и обедов для детей 11-17 лет за 15 дней
1521.6 ккал, что составляет 50,9 % от суточной калорийности (2992 ккал), при гигиеническом 
нормировании 60 %, что не соответствует п. 8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 3 приложения № 10) 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



— в представленном 15-ти дневном меню для детей 11-17 лет среднее расчетное содержание 
белков за 15 завтраков и обедов составляет 49 г ( при норме 59,4 г), что не соответствует п.
8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
— в представленном 15-ти дневном меню для детей 11-17 лет среднее расчетное содержание 
жиров за 15 завтраков и обедов составляет 49,4 г (при норме 60,7 г), что не соответствует п.
8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
— в представленном 15-ти дневном меню для детей 11 - 17 лет среднее расчетное содержание 
углеводов за 15 завтраков и обедов составляет 188,8 г (при норме 252,8 г), что не соответствует п.
8.1.2., п. 8.1.2.1., п. 8.1.2.4. (табл. 1, табл. 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

отсутствует информация об использовании при приготовлении блюд соли пищевой
поваренной йодированной, что не соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушений других обязательных требований не выявлено.
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 нарушений 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;
1) Протокол осмотра от 07.06.2022 г.
2) Протокол (акт) отбора образцов (проб) отбор проб от 07.06.2022 г. № 1889-ЮФ и № 1890-ЮФ;
3) Протоколы испытаний от 10.06.2022 г. № 6327.22, № 6317.22.
4) Экспертное заключение; № 1609-ЮФ от 16.06.2022 г.
5) Проверочный лист № 383 от 17.06.2022 г.

Главный специалист-эксперт
Южного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю О.В. Уварова

Уварова О.В., главный специалист-эксперт Южного территориального отдела,
тел. 8(34241) 4-14-70, uto-r@mail.ru________________ ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный

адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отправлен 17.06.2022 г. в электронном виде на официальный адрес электронной почты МАОУ 
«Гимназия»; rusol@list.ru.
Отправлен заказным письмом по месту регистрации юридического лица МАОУ «Гимназия» по 
адресу; 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32

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

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

mailto:uto-r@mail.ru
mailto:rusol@list.ru
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