
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПО
ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и

Ишимбайском районе
ул. Богдана Хмельницкого, д. 70, г. Салават, РБ, 453252

Тел./факс (3476) 350110 E-mail: rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан 
в городе Салават и
Ишимбайском районе_______
(место составления акта)

"29" августа 2019 г. 
(дата составления акта) 
12 часов 00 мин. 
(время составления акта)

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

ского лица, индивидуального предпринимателя 
№ 2791

По адресу/адресам: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирский 
кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени героя России А.В. Доставалова по 
адресу: 453204, Республика Башкортостан, район Ишимбайский, город Ишимбай, улица Мичури
на, дом 13.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внепла
новой выездной проверки юридического лица № 2791 от 15 июля 2019 г. заместителя руководите- 
ля Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Перминой Галины Яковлевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственно

го 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 общеобразовательного учреждения Башкирский кадетский корпус 
Приволжского Федерального округа имени героя России А.В. Доставалова (далее Башкирский ка- 
детский корпус)._______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
"02" августа 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.
"20" августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.
"29" августа 2019 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Башкор
тостан в городе Салават и Ишимбайском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией паснопяжения/ппиказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru


ин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании пр
________________ не требуется____________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

И.о. директора ГБОУ БКК ПФО Медведев А.С. 18.07.2019 г. в 15 часов 00

ния проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Ильясова Альфия Анваровна, ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе 
Салават и Ишимбайском районе._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),проводившего(их) провер

ку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (по
следнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГБОУ БКК ПФО Медведев Алек
сандр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол

номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, по результатам проведения плановой выездной про
верки 26 октября 2018 года государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Башкирский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени героя России А.В. Дос- 
тавалова (далее Башкирский кадетский корпус), место нахождения: 453204, Республика Башкор
тостан, район Ишимбайский, город Ишимбай, улица Мичурина, дом 13, выдано предписание № 
4168 об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения пунктов данного предписания 
до 01 августа 2019 г.

В период с 02.08.2019 по 29.08.2019 проведена внеплановая выездная проверка по устране
нию выявленных нарушений в Башкирском кадетском корпусе по адресу: 453204, Республика 
Башкортостан, район Ишимбайский, город Ишимбай, улица Мичурина, дом 13.

По результатам проверки выполнения пунктов предписания № 4168 от 26 октября 2018 г. ус
тановлено, что все пункты предписания № 1-15, 17-28 выполнены в полном объеме:

1. В учебных кабинетах № 222, 125 учебную мебель (столы и стулья) приведена в соответствие 
с росто-возрастными показателями учащихся, установлена мебель 2-ростовых размеров в соответ
ствии со ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В кабинете физики в пасмурную погоду жалюзи отодвигаются в простенок между окнами в 
соответствии со ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Фактический рацион питания приведен в соответствие утвержденному примерному меню
согласно ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. На пищеблоке заменены доски из прессованной фанеры на разделочные доски из твердых 
пород дерева в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. В цехах пищеблока возле умывальных раковин для мытья рук сотрудников имеются уст
ройства (держатели) для бумажных полотенец с вложенными бумажными полотенцами в соответ
ствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. В туалетах для мальчиков в умывальной зоне установлены устройства (держатели) для туа
летной бумаги в соответствии со ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

7. В расписании уроков в 6 классе, в 7 классе, в 8 «в» классе, в 8 «г» классе, в 9 «г» классе, в 9 
«д» классе наиболее трудные предметы поставлены для обучающихся 6 - 11-х классов на 2 - 4-м 
уроках в соответствии со ст. 28 № 52-ФЗ и п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается копи
ей расписания уроков по указанным параллелям.

8. В 7 классе, в 8 «а» классе различные по сложности предметы чередуются в течение дня и неде
ли: для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля 
чередуются с гуманитарными предметами в соответствии со ст. 28 № 52-ФЗ и п. 10.8., 10.7 СанПиН 
2.4.2.2821-10, что подтверждается копией расписания уроков по указанным параллелям.



9. В комнате холодильного оборудования, в складе приема продуктов, в складе штучных про
дуктов канализационные стояки и трубы закрыты металлическими коробами в соответствии со 
ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и и. ЗЛО. СП 2.3.6.1079-01.

10. В моечной столовой посуды закуплены и установлены стеллажи для просушивания посуды 
на решетках, полках, стеллажах (на ребре) в соответствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 
5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. В помещении овощехранилища проведен ремонт с заменой покрытия стен и полов в соот
ветствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. В учебном корпусе на 2-ом и 3-ем этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии 
со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. В моечной кухонной посуды заменена моечная ванна, не позволяющая вмещать бачки для 
ополаскивания, установлен гибкий шланг с душевой насадкой в соответствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 и п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. В мясо-рыбном цехе заменена напольная плитка в соответствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 
30.03.1999 и п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

15. Колоду для разруба мяса установлена на крестовине или специальной подставке в соответ
ствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01.

17. В складских помещениях обеспечены надлежащие условия хранения пищевых продуктов: 
установлены гигрометры, проводится ежедневный контроль температурного режима и условий 
хранения пищевых продуктов в соответствии со ст.24 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 4.14. Сан
ПиН 2.4.5.2409-08.

18. На пищеблоке заменена столовая посуда с отбитой эмалью (бокалы, тарелки) в соответст
вии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. На раздаче столовые приборы хранятся в контейнерах ручками вверх в соответствии со ст.17 
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

20. На раздаче порционирование блюд работниками столовой осуществляется с использованием 
одноразовых перчаток для каждого вида блюд в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 
г. и п. 9.7. СП 2.3.6.1079-01. Закуплены одноразовые перчатки в достаточном количестве для ис
пользования во время раздачи.

21. Не допускается на раздаче наличие не высушенной чистой столовой посуды в соответствии 
со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Закуплена сушильная ма
шина с подогревом для высушивания чистой столовой посуды.

22. Суточная проба оставляется в полном объеме в теч. 48 ч. в соответствии со ст.17 ФЗ № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г. ип. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

23. На пищеблоке производственный инвентарь используется строго по назначению в соответ
ствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

24. В детском питании в реализации не допускается реализация фальсифицированной молочной 
продукции в соответствии со ст. 15 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., приложение № 4, 8 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013) и приложения 3, п.2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

25. Обеспечен контроль за правильным отбором и хранением суточной пробы в соответствии со 
ст.29 Ф3№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

26. Обеспечен контроль на пищеблоке за своевременной заменой столовой посуды с отбитой 
эмалью (бокалы, тарелки) в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 4.12. СанПиН 
2.4.5.2409-08.

27. Обеспечен контроль за соблюдением правил мытья столовой посуды, просушиванием ее на 
решетках и выдаче столовой посуды на раздачу в высушенном виде в соответствии со ст. 17 ФЗ № 
52-ФЗ от 30.03.1999 и п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.



28. Обеспечен контроль на пищеблоке по использованию производственного инвентаря (разде
лочных досок и ножей) по назначению в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 
8.6., 14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов): _________________________________________________ ___________________________

(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);________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено_________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняетсяупви проведении выездной проверки):

Ильясова А.А. Медведев А.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивиду адгцоцу предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи

теля)
Прилагаемые документы:
- копия предписания об устранении выявленных нарушений № 4168 от 26.10.2018;
- копия расписания уроков в 6, 7, 8, 9, классах на 2018-2019 учебный год.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Ильясова Альфия Анваровна
(ф .и .о )

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

И.о. директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирский 
кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени героя России А.В. Доставалова 
Медведев Александр Сергеевич_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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




