
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 ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11, тел. (42722) 26195, факс: (42722) 22843; Р/с 40105810300000010012 
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь; ОКПО 58005930 ОГРН 1058700001480 ИНН 8709010405 КПП 870901001 

E-mail: rpn@87.rospotrebnadzor.ru, сайт: www.87.rospotrebnadzor.ru

г. Анадырь
(место составления акта)

«13» июля 20 21 г. 16:00
(дата составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 168-ПДП

689400, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН ЧАУНСКИЙ,
По адресу/адресам: ГОРОД ПЕВЕК, УЛИЦА ПУГАЧЕВА, ДОМ 62..................................................

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому
автономному округу о проведении плановой документарной проверки № 168-ПДП от 11.06.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования Певек»- летнее
оздоровительное учреждение
ОГРН 1028700568544; ИНН 8706003752;

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

Дата и время проведения проверки:
«09» июля 20 21 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«13» июля 20 21 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

mailto:rpn@87.rospotrebnadzor.ru
http://www.87.rospotrebnadzor.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:

Кравчук Надежда Витальевна- старший специалист 1 разряда отдела санитарно- 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу

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

выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

При проведении плановой документарной проверки в отношении Муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Центр образования Певек»-летнее оздоровительное учре
ждение «Радуга» по адресу: 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д. 62, 
старшим специалистом 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Ро
спотребнадзора по Чукотскому автономному округу Кравчук Надеждой Витальевной 13.07.2021 в 
16 часов 00 минут установлено:

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском авто
номном округе» №328/ф05/35 от 05.07.2021года установлено:

Режим дня утвержден приказом директора МБОУ «Центр образования г.Певек» от
07.05.2021 г №02-02/302 «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подрост
ков в МБОУ Центр образования г.Певек в 2021 году». Режим дня рассчитан на работу детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с 9:00 часов до 15:30 часов. В режиме дня 
предусмотрено 3 -кратное питание (завтрак, обед, полдник), игры на свежем воздухе или в спор
тивном зале, что соответствует п.2.10.3. СП 2.4.3648-20, п.8.1.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеются 
временные промежутки для проведения проветривания помещений и проведения влажной убор
ки с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Запрещенных продуктов питания и блюд в фактическом рационе за 14-18.06.2021г не вы
явлено, что соответствует п.8.1.2.,п.8.1.9.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Повторяемости блюд в примерном и меню-требованиях не выявлено.
Блюда рационов 14-18.06.2021 г по меню-требованиям соответствует примерному 12- 

дневному меню, что соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Согласно меню-требований: на 14.06.2021г суммарная масса блюд завтрака составила: в 

возрастной группе 7-11 лет -410,Ог при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе 
старше 12 лет-460,Ог при гигиеническом нормативе 55Ог;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  750,Ог при гигиеническом нормативе 700г, в возрастной 
группе старше 12 лет- 850,Ог при гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной 
группе 7-11 лет-280,Ог, при гигиеническом нормативе ЗООг, в возрастной группе старше 12 лет- 
280,Ог при гигиеническом нормативе 350г;

15.06.2021г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет-650,Ог 
при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе старше 12 лет- 670,Ог при гигиениче
ском нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  740,Ог при гигиеническом нормативе 700г, в возрастной 
группе старше 12 лет-810,Ог при гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной груп
пе 7-11 лет - 280,Ог, при гигиеническом нормативе ЗООг,в возрастной группе старше 12 лет- 
280,0г при гигиеническом нормативе 350г;

16.06.2021 г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет-500,Ог 
при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе старше 12 лет- 500,0г при гигиениче
ском нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  890,Ог при гигиеническом нормативе 700г, в возрастной 
группе старше 12 лет- 960,0гпри гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной груп
пе 7-11 л ет -400,Ог, при гигиеническом нормативе ЗООг, в возрастной группе старше 12 лет- 
400,0гпри гигиеническом нормативе 350г;

17.06.2021 г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет-540,Ог 
при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе старше 12 лет- 540,Ог при гигиениче
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ском нормативе 5 5 Or;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  800,Ог при гигиеническом нормативе 700г, в возрастной 
группе старше 12 лет- 850,0гпри гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной группе 
7-11 лет -400,Ог, при гигиеническом нормативе 300г,в возрастной группе старше 12 лет- 
400,Огпри гигиеническом нормативе 350г;

18.06.2021г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет -565,Ог 
при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе старше 12 лет- 615,0г при гигиениче
ском нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  810,Ог при гигиеническом нормативе 700г, в возрастной 
группе старше 12 лет- 860,Ог при гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной 
группе 7-11 лет-316,Ог при гигиеническом нормативе ЗООг, в возрастной группе старше 12 лет- 
316,Ог при гигиеническом нормативе 350г.

Выполнение норм питания по основным ингредиентам и энергетической ценности по 
дням составило:
14.06.2021г: белки-63,45г(7-11лет),-72,01(старше 12 лет) при норме для возраста 7-11 лет 57,75г, 

для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически- 67,74 г. (7-11лет),-76,01(старше 12 лет) при 
норме 7-11 лет-59,25 г., старше 12 лет-69,Ог; углеводы фактически - 424,4 г.(7-11лет), -468,2 (стар
ше 12 лет) при норме 7-11 лет-251,25 г., старше 12 лет-287,25г. Энергетическая ценность рациона 
составила 2134,3 ккал (7-11лет), -2327,0(старше 12 лет), при норме 7-11 лет-1762,5 г., старше 12 
лет-2040,0 ккал.
15.06.2021г: белки -  56,54г (7-11лет), -61,08(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 

57,75г, для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически -69,17 г.(7-11лет), -75,14(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59,25 г., старше 12 лет-69,Ог; углеводы фактически - 368,8 г.(7-11лет), - 
383,6(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251,25 г., старше 12 лет-287,25г. Энергетическая цен
ность рациона составила 2155,2 ккал(7-11лет), -2286,0 (старше 12 лет), при норме 7-11 лет-1762,5 г., 
старше 12 лет-2040,0 ккал.
16.06.2021г: белки -  113,61г (7-11лет), -118,3(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57,75г, для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически -152,32 г.(7-11лет), -155,5(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59,25 г., старше 12 лет-69,Ог; углеводы фактически - 567,2 г.(7-11лет),- 
582,5(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251,25 г., старше 12 лет-287,25г. Энергетическая цен
ность рациона составила 1606,1 ккал(7-11лет), -1674,5 (старше 12 лет) , при норме 7-11 лет-1762,5 
г., старше 12 лет-2040,0 ккал.
17.06.2021г: белки -  101,07г (7-11лет), -102,2(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57,75г, для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически -90,31 г.(7-11лет), -91,36(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59,25 г., старше 12 лет-69,Ог; углеводы фактически - 390,6 г.(7-11лет),- 
393,9(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251,25 г., старше 12 лет-287,25г. Энергетическая цен
ность рациона составила 2602,9 ккал(7-11лет), -2626,0 (старше 12 лет) , при норме 7-11 лет-1762,5 
г., старше 12 лет-2040,0 ккал.
18.06.2021г: белки -  52,83г (7-11лет), -54,46(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57,75г, для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически -46,85 г.(7-11лет), -48,13(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59,25 г., старше 12 лет-69,Ог; углеводы фактически - 288,3 г.(7-11лет), - 
295,8(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251,25 г., старше 12 лет-287,25г. Энергетическая цен
ность рациона составила 1729,9 ккал(7-11лет), -1787,0 (старше 12 лет) , при норме 7-11 лет-1762,5 
г., старше 12 лет-2040,0 ккал.

Среднедневное за 5 дней выполнение норм по белкам, жирам, углеводам,энергетической ценно
сти составило: в возрастной группе 7-11 лет: 77,5г, 85,Зг, 467,96 г, 2045,7ккал соответственно, при 
норме для возрастов: 7-11 лет 57,75 г., 59,25г, 251,25г, 1762,5ккал; в возрастной группе старше 12 
лет: 81,61г, 89,23г, 484,8 г, 2140,1ккал соответственно; при норме для возрастной группы старше 
12 лет- 67,5г., 69,0г., 287,25г., 2040 ккал соответственно.
Перевыполнены нормы по белку (7-11 лет) на 20 %, (старше 12 лет) - на 18 %, перевыполнена нор
ма по жиру на 14,7% по углеводам (7-11 лет)- на 1,8%, (старше12 лет) на 18 %, по жиру - на 11%, по 
углеводам в 1,7 раза энергетической ценности- в 1,2 раза, что соответствует п.8.1.2.4.СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

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

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 уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копия Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 
округу о проведении плановой документарной проверки № 168-ПДП от 11.06.2021 года; экс
пертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО» от 05.07.2021г. 
№ 328/ф05/35.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кравчук Надежда Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 4-х листах со всеми приложениями получил(а):

Координатор летнего оздоровительного лагеря муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Центр образования Певек»-летнее оздоровительное учреждение «Радуга» Ли- 
личенко (Итапина) Ирина Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» июля 20 21
(подпись)

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

проводивших проверку)
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