
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ I? СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132 
телефон 220-26-78 факс 220-28-75 Е-таП: Цргау1сте:й 54.го5по1гсЬп,'к1/ог.щ ЬИр7/\у\у\у.54.г»5Р01геЬ|1:и1/ог.ги

. 0КП075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/54070)001

ГБОУ НСО КШ И САКК 
им. Покрышкина 
город Новосибирск,
ул. Урманова, д. 18__________  « 27 » ноября____20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  3976

«12» ноября 2014г. 12-00 по адресу /адресам: ГБОУ НСО КШ И  С А КК  им. Покрышкин
(время) г. Новосибирск, ул. Урманова, д. 18

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 3976 от 20.10.2014 года 
Самойловой Лады Витальевны - заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
11овосибирской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного образовательного учреждения Новосибирской области 
кадетской школы - интерната «Сибирский авиационный кадетский корпус им. Л. И. 
Покрышкина» (ГБО У НСО КШ И СА КК  им. Покрышкина)____________

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

Дата и время проведения проверки:

“ ____”  ____________ 20____ г. с _____час._____мин. д о _____час._____мин. Продолжительность_____

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
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(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 день__________________________ ____

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Горелкин Владимир Михайлович 12.11.2014 в 12°° — -- - - ^----

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

__________________________________ (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)__________________________________

Лицо(а), проводившие проверку: Теплоухова Оксана Александровна - специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора 
по Новосибирской области, Беленко Марина Анатольевна - специалист-эксперт отдела 
эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Горелкин Владимир Михайлович - директор ГЬОУ НСО
КШ И С А КК  им. Покрышкина_______- — ==ат--- -——  _______

(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:
* сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
12.1 1.2014г. в 12:00 в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Новосибирской области кадетской школе - интернате «Сибирском авиационном 
кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина» (ГБО У  НСО КШ И  С А КК  им. 
Покрышкина), размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Урманова, д.18, 
проверено выполнение предписания об устранении выявленных нарушений №
4656 от 08.02.2013г.
рассмотрены документы, предоставленные юридическим лицом:
- «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» ГБО У НСО КШ И  С А КК  
им. Покрышкина на 2014г;
- Расписание занятий ГБО У НСО КШ И  С А КК  им. Покрышкина на 1 полугодие 
2014-2015 учебного года и распределение учебной нагрузки с учетом шкалы 
трудности предметов;
- Акт выполненных работ №1 от 25.06.2014;
12.! 1.2014 Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШИ С АКК им.

(дата)

12. 11,2014

(дата)

(подпись) (фамилия, имя. отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридическою лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки) 
Теплоухова Оксана Александровна специалист-эксперт отдела гигиены

_________________питания, гигиены детей и подростков
(фамилии, имена, отчества и должности должностною лица или должностных лиц, 

______________________________ проводивших проверку)___________________



В ходе проведения проверки:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
12.1 1.2014г. в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Новосибирской области кадетской школе - интернате «Сибирском авиационном 
кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина» (ГБО У  НСО КШ И  С А КК  им. 
Покрышкина), размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Урманова, д. 18, 
проверено выполнение предписания об устранении выявленных нарушений №  
4656 от 08.02.2013г. в установленный срок до 10.11.2014г. выполнены пункты: 
п.1 При обеденном зале столовой установлено 10 умывальников, из расчета I 
кран на 20 посадочных мест (установлено 10 умывальников; посадочных мест (по 
числу стульев) - 195; фактически - 1 кран на 20 посадочных мест): 
п.2 За час перед сном, в качестве второго ужина детям даюг стакан 
кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт, и др.) и хлеба - булочное 
изделие, согласно записи в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» 
с 15.10.14гпо 20.10.14г;
п.З В кладовых продуктов, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов 
используется раздельное и специально промаркированное холодильное 
оборудование с маркировкой «фрукты», «овощи»;
п.4 Во всех производственных цехах пищеблока для мытья рук установлены 
раковины с подводкой горячей и холодной воды и оснащены мылом и 
индивидуальными полотенцами;
п.5 Все работы на пищеблоке проводят при включенной приточно - вытяжной 
вентиляции;
п.6 В моечной кухонной посуды установлена локальная вентиляция над 
моечными ваннами;
н.7 Окраска потолков производственных помещений производится по мере 
необходимости - все поверхности окрашены, ровные, без дефектов,
позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию;
п.8 Питьевой режим организован в следующей форме: установлены питьевые 
фонтанчики в количестве 3 единиц, по одному на каждом этаже;
п.9 В кабинете информатики площадь на 1 рабочее место пользователей П ЭВМ  с 
ВДТ на базе плоских дискретных экранов составляет 4,5м~ (оборудовано 13

л

рабочих мест с ВДТ, площадь кабинета 57,8м~, площадь на 1 рабочие место - 
4,5м2).

12.11.2014 Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШ И С АКК им.
1 ---- -----------—— Покрышкина _________________________________________

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки) 
Теплоухова Оксана Александровна специалист-эксперт отдела гигиены 

питания, гигиены детей и подростков
12.11.2014

(дача) ! ̂ подпись) (фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц.
проводивших проверку)
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В ходе проведения проверки:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
12.1 1.2014г. в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Новосибирской области кадетской школе - интернате «Сибирском авиационном 
кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина» (ГБО У  НСО КШ И  С А КК  им. 
Покрышкина), размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Урманова, д.18, 
проверено выполнение предписания об устранении выявленных нарушений №  
4656 от 08.02.201 Зг. в установленный срок до 10.11.2014г. выполнены пункты: 
п. 10 Во всех санитарных узлах учебного корпуса установлены педальные ведра, 
держатели для туалетной бумаги с туалетной бумагой; рядом с умывальными 
раковинами размещены электрополотенца;
п. 11 Арматура осветительных приборов в спальных комнатах интерната групп: 
№№1,3,5,6,8 без видимых загрязнений;
п. 12 Потолки и стены всех помещений интерната(в зоне санитарных кабин и 
душевой группы № 4, спальной комнате №1 и комнате отдыха группы №  6; 
спальне № 1 и раздевальной группы №  5; в спальне № 4 группы № 3; спальнях №  
1, № 2, №  3 группы № 2, спальне № 3 группы № 8) чистые, гладкие, без щелей и 
трещин отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и 
дезинфекцию;
п. 13 В комнатах отдыха интерната используется мягкая мебель с чехлами 
(имеется сменный комплект), чехлы без видимых загрязнений;
п. 14 Гардероб, размещенный на первом этаже здания интерната оснащен 
ячейками для обуви в количестве 200 шт;
п. 15. Расписание уроков составлено с учетом хода дневной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности предметов, для 
обучающихся 9-11-х классов, проведена оценка расписания занятий на 1 
полугодие 2014 - 2015 учебного года, в котором распределение учебной нагрузки 
проведено с учетом шкалы трудности предметов;

12.11.2014

(лага)

12 I 1.2014

(лага)

(подпись)

Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШИ СЛКК им. 
Т1окрышкина________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки) 
Теплоухова Оксана Александровна специалист-эксперт отдела гигиены

__________________питания, гигиены детей и подростков
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц. 

проводивших проверку)
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В ходе проведения проверки:
■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
12.1 1.2014г. в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Новосибирской области кадетской школе - интернате «Сибирском авиационном 
кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина» (ГБО У НСО КШ И  С А КК  им. 
Покрышкина), размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Урманова, д.18, 
проверено выполнение предписания об устранении выявленных нарушений №  
4656 от 08.02.2013г. в установленный срок до 10.11.2014г выполнены пункты: 
п. 16. Для определения обеспечения безопасности (по микробиологическим 
показателям - БГКП ) материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в 
процессе их хранения, на пищеблоке ГБО У НСО КШ И  С А К К  им. 
А.И.Покрышкина , необходимо проведение экспертизы, составлено: определение 
о назначении экспертизы № 3976 от 12.11.2014г., протокол о взятии проб и 
образцов №  3976 от 12.11.2014г_ (Прилагаются к акту). По результатам 
лабораторных исследований выдано заключение: в исследованных смывах, 
взятых на пищеблоке БГКП  не обнаружены, что соответствует п.п. 4.2,6.1 СП 
3.1/3.2.33146 - 13- протокол №25863 от 13.11.2014г. (Прилагается к акту).

12. 11.2014

(дата)

Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШИ С АКК им. 
Покрышкина___________________________

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки) 
Теплоухова Оксана Александровна специалист-эксперт отдела гигиены

__________________питания, гигиены детей и подростков_______
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,

' проводивших проверку)
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В ходе проведения проверки:

■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения:

20.11.2014г. 14°°часов. ГБОУ НСО КШ И  С А КК  им. А.И.11окрышкина. г.Повосибирск.
ул.Урманова, д. 18

(дата) (время) (место)

Пункт предписания № 17 выполнен:
- поверхность потолков помещений изолятора гладкая, легкодоступная для влажной уборки 
и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
11ункт предписания №  18 выполнен:
- поверхность пола в изоляторе гладкая без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и 
устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
Пункт предписания №  19 выполнен:
- светильники общего освещения помещений изолятора, размещаемые на потолках, имеют 
сплошные (закрытые) рассеиватели.
Пункт предписания № 20 выполнен:
- уборочный инвентарь для пола и стен раздельный, имеет четкую маркировку и применяется 
раздельно для кабинетов терапевта, коридоров и изоляторов.

20.11,2014г. _____  ^  Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШ И С АКК им.
_______~~ —  — ~ "  " ._______________ А.И. Покрышкина_____________________________

(дата) (подпись) (ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, ирисут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору) 

20.11.2014г. /  Беленко Марина Анатольевна - специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

дата) (подпись) (ф.и.о. должностных лиц, проводивших мероприятия по контролю (надзору))
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■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием характера нарушений лиц, допустивших нарушения)

■ нарушений не выявлено _______________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

11рилагаемые документы:
I .«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» ГБОУ НСО КШ И СА КК  им. 
Покрышкина на 2014г;
2. Расписание занятий ГБОУ НСО КШ И СА КК  им. Покрышкина на 1 полугодие 2014 - 2015 
учебного года и распределение учебной нагрузки с учетом шкалы трудности предметов;

3. Акт выполненных работ №1 от 25.06.2014
4. Определение о назначении экспертизы № 3976 от 12.11.2014г.
5. Протокол о взятии проб и образцов № 3976 от 12.11.2014г.
7. Экспертное заключение по результатам инструментальных измерений неионизирующих 
излучений №  3976 - ГД/004202 от 14.11.2014г.
8. 1 [ротокол лабораторных исследований №  25863 от 13.11.2014г.

Подписи лиц. проводивших проверку

Теплоухова Оксана Александровна- главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 
питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

(подпись проверяющею)
(подпись уполномоченною представителя юридическою липа, 

индивидуальною предпринимателя, его уполномоченною представителя)

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченною представителя юридическою лица.

индивидуальною предпринимателя, его уполномоченною представителя)

Беленко Марина Анатольевна - специалист-эксперт отдела эпидемического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями на листах получил(а):

Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБО У НСО КШ И СА КК  им. \\ок\уът\г^г^г==:'̂ ^-' 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а)
Горелкин Владимир Михайлович - директор ГБОУ НСО КШ И СА КК  им. Покрышкина
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), присутствовавших при провелении проверки)

« 27 » ноября 2014т; —
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших(его) нарушения)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки___________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта н а_____ страницах с копиями приложений направлен посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« » 20 г


