
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополyчия человека по Ярославск9й области

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

то Управления РQслотребнадзора "26" июня 2019г
в м.р. (дата составления акта)

10.00 ч,
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 785
По адресу/адресам: 152470. Ярославская область г. Любим ул. Советская, д,lЗ. столовая
ГПО АУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледжа. г. Любим. }rл, Набережная

оо г. Любим 66
пищеблок МОУ Любимская СОШ (место проведения проверки)
на основании: распоряжения Р)zководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. J\Ъ 785 от 30.05.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена плановаl{ выезднаlI проверка в отношении:

(шtанов аяIвнеIIIановая, док),ъ,Iентарная/выездная)
Государственного профессионального образовательного автономного yчреждения
ярославской области Любимский аграрно-политехнический колледж
(наименование юридиtIеского лица] фамилия, имя, отчество (последнее - lrри наличии) инливилуального
tIредrтринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"11" итоня 2019г. с 10 час.00 мин. по 14 00 мин. Пподолжительность 4ч.00 мин
(заполняется в случае проведениrI проверок филиалов, цредставительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуа",Iьного
предпринимателя tlo нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки 4 часа lI2 дней.

(рабочих днейчасов)
Акт составлен теDDитоDиальньтм отлелом Росп а по Ярославской области в

ДkLниловском м.р.
(наtп,rенование органа государственного контроля (яадзора) или органа муницилаJIьного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

31.0
(фамилии, , подпись, лата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки

(заполrrяется в сJýчае необходимости согласования tIроверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), irроводившее проверку: тоу

1

апо в
гигиены и

аттт,т пет\,fтлл плгтrй р Пячтлппрпrплr м. .)В ппRя Алена Rя петrтт,тттпрття

альнои ы
ДеЙСТВИЯ С 29.03.2016Г.. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностЕого
лиЦа (должностIlых лиц), проводившего(лrх) rlроверку; в слу{ае привлечения к участию в tlроверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, oTtIecTBa (лоследнее - при нали.tии),
должности экспертов и/или наименованIш экспертЕых организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

любимский агпапно-При проведении проверки присутствовали пипектоп гпоА я
пов См нова



копылова Та авхоз К
Вениаминовна (фамилия, имя, отчество (последнее - [ри наличии), должность руководитеЛЯ, ИноГо

должностного лица (должностныхлиц) кди уполномоченного цредставителя юридического лиЦа,

уполномоченного IIредставитеJUI индивидуfutьного предприниматеJUI, уполномочеЦного преДсТаВИТеЛЯ

самореryлируемой организации (в слl^rае проведения проверки члена самореryлируемой организаuиИ),

присутствовавших при проведении меропршIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных м}т{иципtlльными правовыми актами (с указанием положений
(нормативньш) правовых актов):

в ки ГП
любимский аграрно- колледж по адDесам г. чл. Советская. д. l З.

оА яо г
моу г

Даниловская, д.66 пишеблок Моу Любимская С ,ш чстановлено
Стапший поваD столовой коллелжа Смипнова ольга Алексеевна опганизовала питание

в и иН2.4,5.2
( к в

овательных
профессионального образования> :

и

п. 5.23 на
залета насекомых]

изических от 14.06.2019г

филиалqц4 ФБУЗ <ЦГиЭ в Ярославской Qбда-qтц2 в Даниловском м.р.. аттестат
Ф Nъ росс RU.0001.5

в составляют
|6-27 в мясном 2 зс 16-

ноDмативам" регламентируемым СП 2l.бJ_Q79-соответствует
lt яо

изготовлению и обор способности в них пишевых продyктов и пDоловольственного
сырья):
п. |4.5 на пищебло жчDнал бпакепажа пишtевой про ведется только для

п. |4.|Т на момент пDовеDки не оставлена сyточная проба риса. приготовленного
.06.2019г

в обшеобоазовательных учDеждениях. начаJIьного ипитания
наJтьного

п, 4.10 на момент на пишеблоке используется разделочнъ_й инвентарь (ножи.

ножницы) без маркировки;

п. 14.5 на пишеблоке жчпнzLп бпакеоажа пишевой пDо, ведется только для

скоропортящейся продукци и ;

п. 14.6 в журнаJIе ГОТОВОЙ ПDОДЧКЦИИ СТОИТ ПОДПИСЬ О го человека вместо З:

п. 14.11 на момент не оставлена суточная проба пи ,а. приготовленного
10 06 2019г

заведующая кчзнеrrова Нина Вениаминовна хDанение пишевых
ПDОДЧКТОВ С тпебований Технического Dегламента Т го союза Тртс
о) 1 l101 -l "о беqптrяr,тl ости и о

п.7 ст. 17 в складски х помешениях столовой колледжа кон ы мясные кговядина

Старший повар Копылова Татьяна Васильевна организовала питание детеЙ в лагере С

дневным пребыванием детей на базе МОУ Любимская ООШ с нарушением цэебований
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации



14 6.20]l ФБуз
ио темпгии

сос, 0 +

температуре +25,2С (согласно кола физических факторов 155 отпри
1

я
1 Ф и по

сост +2

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуrцествления отдельньж видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативньш) правовых

актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственног0 контроля (налзора),

органами муниципального контроля, внесена при проведении

выездной

+

(подпись I1редставителя юридичес кого

лица, ИндивидуаJlьЕого предпринимателя, его

уrrолномоченного tlредставителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (налзора),

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

(подпись провер.шощего) (подписЬ уlrолномоченного представителя юридиtIескоIо

лица, индивидуального цредпринимателя, его

утrолномоченного цредставителя)

Прилагаемые к акту документы 26.06
NsNg 1664- 6]4 от 17.06.20 19. ппотокол ений

)

( 15 2019г NsЗ 8,06.20

Подписи лиц, проводивших проверку: и.в

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

получил(а) гпо Ау о Любимский агDаDно-п лледж

ДмитриеВ длексеЙ Викторович (фамилия, имя, oTtIecTBo (послелнее - при наJIичии), должность

руководитеЛя, иногО должностнОго лица или уполноМоLlенного предетавителя юридиltеского лица,

индивидуального IIредIIринимателя, его уполномоаIенного IIредставительства

(< 26 >> июня 20l9 г
(подпйсь)

пометка об отказе ознакомления с актом
(подпись уtIолномоченного должностного лича (лиu)

tIроводившего проверку)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по ЯрославскоЙ области в fiаниловском м.р.

Колесник о.А.

Материалы приняты.


