
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 Красноярскому краю

г. Красноярск 01 марта 2021 г. 
с 10:00 час. до 13:00 час. 

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
№5102

На основании распоряжений заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаила Робертовича Аккерта № 
352 от 27.01.2021, по адресу: 660098, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 6 про
ведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 154» (МАОУ 
СШ № 154), ОГРН 1172468072798, ИНН 2465175173, ФГИС «ЕРП» 
242105334477.

Дата и время проведения проверки: 05.02.2021 с 11:50 час. до 13:50 час.
Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней, 05.02.2021 по 

01.03.2021 г.
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому

краю.
С распоряжением № 352 от 27.01.2021 о проведен1М^фоверкя-озна

комлена: директор МАОУ СШ № 154 Курыгина О.В^^ ^/^^02.2021 г.
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: гл<адный специалист- 

эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями 
воспитания и обучения Есюнина Наталья Владимировна.

При проведении пров^ищзрйсутствовала: директор МАОУ СШ № 154 
Курыгина О.В. Д

В ходе проведени^роверки установлено:
Столовая размещена на первом этаже здания школы, данное располо

жение не ухудшает условия нахождения детей. Предусмотрено два разных 
входа в помещения столовой: для загрузки продуктов со стороны хозяйст
венного въезда и для посетителей внутри школьного здания. Прием продо
вольственных продуктов (загрузка) не затруднена. Ориентация, размещение 
производственных и складских помещений, их планировка и оборудование 
столовой обеспечивает соблюдение требований санитарного законодательст
ва, технологии производства и безопасности готовой продукции, условий 
труда работающих.



Объемно-планировочные и конструктивные решения, набор помеще
ний и оборудование позволяют осуществлять приготовление безопасной и 
сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию, 
исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой про
дукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 
2,5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 
2.3/2.4.3590-20).

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй
ственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, уста
новленные на площадках с твердым покрытием. Централизованный вывоз 
отходов осуществляется, о чем свидетельствует их заполнение не более чем 
на 2/3 объема, что соответствует требованиям п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20.

Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канали
зации в соответствии с требованиями п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Водо
снабжение организации осуществляется путем присоединения к централизо
ванной системе водопровода. Количество воды, используемой организацией, 
полностью обеспечивает ее потребности. Все производственные помещения 
оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Горячая и 
холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, части тех
нологического оборудования, что соответствует требованиям п. 2.15, Сан
ПиН 2.3/2.4.3590-20. Привозная вода не используется. Устройство системы 
канализации соответствует требованиям действующих норм. Отведение про
изводственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в сис
тему централизованных канализационных очистных сооружений города. 
Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно
бытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками в сеть ка
нализации.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед входом в столо
вую установлены 9 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей 
воды через смеситель. Санитарный узел для работников столовой оборудо
ван отдельно с устройством умывальной раковины (мыло, полотенце, бумага 

туалетная имеется).
В учреждении 2 обеденных зала. Площадь обеденного зала 289,7, 178,5 

кв.м., 640 оборудованных мест, количество питающихся бесплатно 819 чело
век с 1-4 класс, детей с 5-11 класс - 23. Из них детей с ОВЗ - 32 человека.

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 
оборудованы приточно-вытяжной естественной вентиляцией. Тепловое обо
рудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выде
лений влаги и тепла, оборудованы локальными вытяжными системами в зоне 
максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Механическая вытяжная система вентиляции функциониру
ет. Все технологическое оборудование работает на электричестве. Произво^ 
ственные, вспомогательные помещения, обеденный зал обеспечены водяш



отоплением в соответствии с требованиями. Нагревательные приборы уста
новлены под окнами, все доступны для очистки от пыли и загрязнения.

Все основные производственные помещения столовой имеют естест
венное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение произ
водственных помещений и складов выполнено светильниками во влаго- и 
пылезащитном исполнении. Все осветительные приборы имеют защитную 
арматуру.

Состав помещений пищеблока школы предусмотрен следующий:
- административная часть. Комната для персонала, туалет для персона

ла;
склад для хранения общего запаса продуктов, складское помеще

ние с размещенным в нем холодильным оборудованием для хранения ово
щей (в вакуумной упаковке), мясной и рыбной продукции, фруктов, гастро
номии;

- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. 
растворов;

- мучной цех;
- моечная кухонной посуды;
- цех сырой продукции;
- горячий цех;
- холодный цех;
- моечная столовой посуды;
- линия раздачи с оборудованными мармитами для первых и вторых 

блюд, с охлаждаемым прилавком.
Работа столовой осуществляется на полуфабрикатах. Набор и площади 

помещений соответствуют мощности организации, обеспечивают безопас
ные условия для поддержания услуг общественного питания и обеспечивают 
соблюдение санитарных правил и норм при условии работы на полуфабрика
тах и организации режима доставки и обработки овощей (овощи поступают в 

вакуумной упаковке).
На пищеблоке установлено следующее оборудование: электроплита (2 

ед.) — 6-хкомфорочные с духовками, 3 электрокотла, водонагреватель, 3 
электросковороды, 2 жарочных шкафа, привод для готовой продукции, хле
борезка, мармиты для первых и вторых блюд. В цехе для работы с сырой 
продукцией установлены производственные столы М.С., Р.С., К.С., 3 моеч
ных ванны для обработки сырья и яиц, миксер для яиц, 3 ед. холодильного 
оборудования. Цех для холодных закусок оборудован бактерицидной лампой 
согласно требований, слайсером, моечной ванной, холодильным оборудова
нием, производственными столами. Технологическое оборудование установ
лено в зонах согласно спецификации. Маркировка оборудования и инвентаря 
выполнена. Все оборудование находится в исправном состоянии. Темпера
турный режим в холодильных оборудованиях выдерживается. Сроки хране
ния и товарное соседство при хранении продуктов соблюдаются.

Ежедневно в обеденном зале вывешивают меню основного (организ^ 
ванного) питания на сутки для всех возрастных групп детей, в котором у



зываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, что со
ответствует требованиям п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Запас допустимых моющих средств достаточный, мерные емкости 
оформлены.

Для хранения особо скоропортящихся продуктов установлено холо
дильное оборудование в достаточном количестве, что соответствует СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.
Внутренняя отделка производственных помещений выполнена качест

венно, ежегодно производится текущий косметический ремонт. Санитарно
техническое состояние помещений удовлетворительное, аварийных ситуаций 
нет. В производственных помещениях стены на всю высоту покрыты водо
эмульсионной краской. Все помещения содержатся в чистоте. Текущая убор
ка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Во всех 
помещениях и цехах ежедневная уборка проводится с применением моющих 
и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка помещений столовой осу
ществляется по графику (день определен и оформлен). В столовой применя
ются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами госсан
эпидслужбы (моющее средство «Ника-2»), хранятся в таре изготовителя. До
кументы на их безопасность и применение представлены.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по 
мере его загрязнения и по окончании работы. Разделочный инвентарь закре
плен за каждым цехом или участком. Ветошью, щетками для мытья столовой 
и кухонной посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и про- 
мар1Сированы. Для сбора пищевых отходов и мусора выделены раздельные 
емкости с маркировкой, крышками обеспечены, осуществляется их дезин
фекция. Для уборки производственных, складских, вспомогательных поме
щений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который хранится в 
отдельных местах. Дератизация и дезинсекция помещений столовой (совме
стно со щколой) осуществляется с записью в санитарном журнале объекта. 
Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдель
но.

Обеспечено мытье столовой посуды с использованием моющих и дез. 
средств, согласно инструкций по их применению, что соответствует требова
ниям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Количество одновременно используе
мой столовой посуды полностью обеспечивает потребность организации, из 
расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Для хранения 
чистых столовых приборов кассет-ящиков достаточно. При организации пи
тания используют фарфоровую и фаянсовую посуду, что соответствует тре
бованиям п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для предотвращения возникновения и распространения массовых за
болеваний (отравлений) в столовую общеобразовательного учреждения не 
доставляются продукты питания, предусмотренные запрещенным перечнем 

для реализации.
В целях предотвращения возникновения и распространения массовых 

заболеваний транспортирование пищевых продуктов осуществляется специ^/



альным транспортом по договорам. Количество поставляемых скоропортя
щихся продуктов соответствует емкостям и возможностям имеющегося в 
столовой холодильного оборудования.

Все поступающее в столовую продовольственные и пищевые продукты 
соответствуют требованиям и сопровождаются документами, подтверждаю
щими их качество и безопасность (качественное удостоверение на мясные 
полуфабрикаты с указанием даты выработки, количества, температуры хра
нения и конечного срока реализации), в товаротранспортной накладной на 
другие виды пищевых продуктов указывается наличие и номер документа, 
подтверждающего безопасность (ветеринарное свидетельство на мясо, пти
цу, яйцо, качественные удостоверения и сертификаты качества).

Продукты хранятся согласно классификации и по видам продукции. 
Сырые полуфабрикаты и готовые продукты хранят в отдельных, промарки
рованных холодильниках. При хранении пищевых продуктов правила товар
ного соседства соблюдено. Складские помещения оборудованы подтоварни
ками, емкостями для хранения сыпучих продуктов (хранение осуществляется 
в таре производителя). Зона сыпучих продуктов оборудована стеллажами и 
подтоварниками. Прибор для измерения температуры и влажности помеще
ния, имеется. Хлеб хранят в шкафу. Маркировочные ярлыки каждого тарного 
места продукции сохраняются до полного использования продукта. Для про
филактики йод-дефицитного состояния у детей используется для приготов
ления пищи йодированная соль.

Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую об
работку, предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, 
промаркированный в соответствии с его назначением, не используются для 
обработки сырой продукции и полуфабрикатов моечные ванны, предназна
ченные для мытья кухонной или столовой посуды, что соответствует требо
ваниям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кули
нарных изделий, указывается время изготовления продукта, результаты бра
кеража в журнале сырой продукции регистрируются с учетом рекомендуе
мой формы, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В жур
нале бракеража готовой кулинарной продукции оценка качества блюда ме
дицинским работником проводиться за каждое блюдо готовой пищи, что со
ответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Осуществляется отбор суточных проб от каждой партии приготов
ленных блюд, соблюдаются сроки их хранения (менее 48 часов), что соответ
ствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Столовая кадрами укомплектована, работает 8 человек.
Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в 

соответствии требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20, запас чистой сменной 
одежды имеется, хранение осуществляется отдельно в специально выделен
ном шкафу.

Все работники прошли полное медицинское освидетельствование 
также курс гигиенического обучения. Все личные медицинские книжки уст



новленного образца. Ежедневно перед началом работы весь персонал столо
вой подвергается осмотру на наличие гнойничковых заболеваний и катараль
ных явлений с отметкой в журнале установленной формы (проводится меди
цинским работником учреждения). Аптечка в столовой с набором медика
ментов для оказания первой медицинской помощи имеется. Оформлены све
дения в личных медицинских книжках о профилактических прививках про
тив дифтерии сотрудников пищеблока, с внесенными результатов своевре
менного прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения.

Данные о профилактических прививках в соответствии с националь
ным календарем внесены в личные медицинские книжки всех сотрудников, 
что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, 
п. 18.1, п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней».

Программа производственного контроля имеется, лабораторные иссле
дований осуществляются по договору ООО «Красноярская лаборатория мик
робиологических исследований».

В учреждении организован ежемесячный родительский контроль (зав
траки), в ходе которого проводится контрольное взвешивание блюд, органо
лептическая оценка, определение соответствия фактического меню циклич
ному меню. По результатам оформляется акт. Согласно представленных ак
тов, замечаний по организации питания в части температуры подачи блюд, 
директором приняты меры, приобретены тележки с подогревом. Отмечается 
количество остатков несъеденной пищи завтрака, объем которых составляет 
около 30 % (первые молочные блюда, хлеб, запеканки, фрукты).

В ходе проведения мероприятий по надзору проведен отбор блюд обе
да (суп с крупой со сметаной, азу с говядиной, огурец свежий, компот из ку
раги) на калорийность и полноту вложения.

По результатам лабораторных испытаний № 284-005 от 11.02.2021 ка
лорийность и полнота вложения соответствуют технологическим картам по 
их изготовлению, что подтверждается экспертным заключением № 1940 от 
25.02.2021, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красно
ярском крае», на основании определения о назначении экспертизы № 597 от 

05.02.2021.
Также проведен отбор проб готовой продукции (суп с крупой со смета

ной, азу с говядиной, огурец свежий, компот из кураги) для исследований по 
микробиологическим показателям безопасности на соответствие требовани
ям ТР ТС 021/2011. По результатам исследований, согласно протоколов ла
бораторных испытаний, все пробы соответствуют требованиям ТР ТС 
021/2011 по микробиологическим показателям безопасности, что подтвер
ждается экспертным заключением № 1940 от 25.02.2021, выполненным 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на основании 
определения о назначении экспертизы № 597 от 05.02.2021.

Также, в ходе мероприятий по надзору был проведен отбор проб сырья 
(мясо говядины б/к, сметана, сок, яблоки свежие, соль йодированная) для и с



следований на соответствие требований технических регламентов, протоко
лом отбора проб № 29 от 05.02.2021 г.

По результатам исследований все пробы соответствуют предъявляе
мым требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испыта
ний, экспертным заключением № 2123 от 26.03.2021 г, выполненным на ос
новании определения о назначении № 596 от 05.02.2021 г.

Нарушений к организации питания детей при проведении мероприятий 

по надзору не выявлено.
Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра принадлежащих ин

дивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там веш,ей и документов от 05.02.2021 г., определения о назначении экспер
тиз от 05.02.2021 г. №№ 596, 597, протоколы о взятии проб (образцов) от 
05.02.2021 №№ 28, 29, заключения санитарно-эпидемиологической эксперти
зы от 25.02.2021 № 1940, № 2123 от 26.02.2021, протоколы исследований 
(испытаний), измерений согласно заключений.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт отдела 
надзора за качеством и безопасностью питания, 
условиями воспитания и обучения

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 

получил (а); а^А0.у ^ а
«/^/» /^ / 2021 гт

Н.В. Есюнина


