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

Управление Ф едеральной службы по надзору  
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  

по Кемеровской области -  Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области -  Кузбассу)

Территориальны й отдел в г. Кемерово
Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002 

тел./факс (3842) 64-11-58
Е-таП: кетегоуо@42.гозро1геЪпас120г.т Шр://42.го5ро1геЬпас120г.ги

Территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в
______городе Кемерово_______ «02» апреля____ 2021

(место составления акта) (дата составления акта)
________ 11 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ I /С 9 !
По адресу/адресам: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 55.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения от 05 марта 2021 № 530-ВН заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______внеплановая/выездная__________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия».

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

Дата и время проведения проверки:
и 99 20 г. с час. М И Н . до час. мин. Продолжительность

и 99 20 г. с час. М И Н . до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 22.03.2021 по 02.04.2021, 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области — Кузбассу в городе Кемерово.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 11,03.2021 в 12°° Абрамова Инга Николаевна, директор 
ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных, Кирилла и Мефодия».

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово. 
Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: не привлекался.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Абрамова Инга Николаевна, директор 
ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».
(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 установлено:
При проведении внеплановой выездной проверки с 13.01.2021 по 02.02.2021 в 

отношении в отношении частного общеобразовательного учреждения «Православная 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», расположенного по 
адресу: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55, были 
выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1,
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
обществен-ного питания населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.1.2341-08
«Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, 
эпидемиологического паротита», в результате выдано предписание территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 
02.02.2021 №107, срок исполнения которого 01.03.2021.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 02.02.2021 № 107, срок 
исполнения которого 01.03.2021 возложена на юридическое лицо - частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия».

С 22.03.2021 по 02.04.2021 была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», расположенного по адресу: 650003, 
Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55, с целью проверки 
исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
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Кемеровской области в г. Кемерово от 02.02.2021 № 107, срок исполнения которого 
01.03.2021, 02.04.2021 в 1100установлено следующее:
Пункт 1. В личной медицинской книжке кухонной рабочий Беленко А.Э. иметь сведения о 
привитости против вирусного гепатита «В», в соответствии п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 12.2. 
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» - выполнено, представлен 
сертификат о профилактических прививках в которых имеется прививки против 
вирусного гепатита «В» кухонной рабочий Беленко А.Э.
Пункт 2. В личной медицинской книжке заведующей производством Пелымской Р.М. 
иметь сведения о ревакцинации против кори, в соответствии п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.2. 
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» - 
выполнено, представлен сертификат о профилактических прививках в которых имеются 
сведения о ревакцинации против кори заведующей производством Пелымской Р.М.
Пункт 3. Руководитель учреждения обеспечить в полном объеме организацию санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий: иметь емкость с крышкой для 
замачивания посуды в дезинфекционном растворе в соответствии п. 2.6. СП 3.1/3.2.3146- 
13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.4. 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», п. 
4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» - 
выполнено, в учреждение приобретены емкости с крышками.
Пункт 4. Фактическое питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню, 
и. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» - выполнено.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

■ 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):

а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,Запись в Ж)
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена/заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного 
юридического лица,
предпринимателя, его
представителя)

представителя
индивидуального
уполномоченного

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его 
представителя)

уполномоченного

3



Прилагаемые документы:
1. Распоряжение от 05.03.2021 № 530-ВН.
2. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Кемерово от 02.02.2020 № 107.

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, велуший специалист - 
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по н; 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской об.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Марьясова Елена Борисовна, и.о. директора ЧОУ «Православная гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»

Кемерово.

«02» апреля 2021 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица)
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