
 Приложение N 7 

к приказу Минэкономразвития 

России 

от 31 марта 2021 года N 151 

 
 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  

КНМ 62220041000103990715 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий: 
  QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ 

   

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной 

проверки с органами прокуратуры* 

 

 

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

 

г. Рязань, ул. Островского д.51а 

(место принятия решения) 

     
  

Решение о проведении выездной проверки 

(плановой/внеплановой) 

от "____"____________ ______ г., 12 час. 00 мин. N_________ 

 

1. Решение принято 

Заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 

Акимовой  Ириной  Александровной 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 

(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде 

контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

 

2. Решение принято на основании  

п.3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации") 

 

в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020г. № Пр-
1665, во исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020г. №723 «О проведении 
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», 
приказа Роспотребнадзора №338 от 29.06.2021г. «О внесении изменений в приказ 
Роспотребнадзора от 16.10.2020г. №723 «О проведении внеплановых проверок 
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»  

(указываются: 

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 
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1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые 
законом ценности); 

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений изложение сведений, 

обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска 

нарушения обязательных требований); 
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 

орган, не приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения 

о выездной проверке; 
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации": 

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 

приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации (при наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации": 
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на 

наступление срока его исполнения; 
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации": 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки); 
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации": 

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках 
процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, 

предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений 

 

3. Выездная проверка проводится в рамках 

Федерального  государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 

004. 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 

реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) 

 

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 

Князькова Ирина Александровна, Полякова Анна Васильевна – ведущие специалисты-эксперты 

ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки) 

 

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 

специалисты: 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» 

(Аттестат аккредитации ИЛЦ Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21СГ87 от 

15.07.2015г., аттестат аккредитации органа инспекции в национальной системе аккредитации № 

RA.RU.2710064 от 10.06.2015г.) 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 
6. Выездная проверка проводится в отношении: 
деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя 
школа» (МОУ «Кипчаковская СШ») 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля): 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

Документ создан в электронной форме. № 890 от 28.10.2022. Исполнитель: Михайлюк Е.А.
Страница 2 из 6. Страница создана: 27.10.2022 10:31

https://docs.cntd.ru/document/565415215#A900NP
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A900NP
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8I0NH
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8I0NH
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8K0NI
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8K0NI
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8M0NJ
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8M0NJ
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8O0NK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8O0NK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8Q0NM
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A8Q0NM


требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 

другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (производственные объекты) 

 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
Рязанская область, Кораблинский р-н, с Кипчаково, Школьная ул., д.3 

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

 

8. Контролируемое лицо: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кипчаковская средняя школа» (МОУ 
«Кипчаковская СШ»), 391238, Рязанская область, Кораблинский р-н, с Кипчаково, Школьная 
ул., д.3, ОГРН 1026200661838, ИНН 6206001464 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка) 

 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр;  

2) получение письменных объяснений;          

3) отбор проб (образцов);  

4)инструментальное обследование 

5) испытание 
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) 

истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 
 

10. Предметом выездной проверки является: 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 
Глава 2 ст. 11, Гл.3 ст.17, 24, 28, Гл.4 ст 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

ст. 15, 19, 20, 23, 25.1., 25.2., 25.3. Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

раздел I. – п.п. 1.1., 1.2., 1.4., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., раздел II. – п.п. 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 

2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 

2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 

2.6.6., 2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9., 

2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7., 2.10., 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3., 2.10.4., 2.11., 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 

2.11.4., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9., раздел III. – п. 3.4. (п.п. 3.4.1. – 3.4.19.), п. 3.5. (п.п. 3.5.1. – 3.5.15.) 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.09.2020; 

раздел I. – п.п. 1.1., 1.2., раздел II. – п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 

2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., раздел III. – п.п. 3.1. – 3.4., 3.5., 3.5.2., 3.5.6., 3.5.7., 3.7., 3.8. 

(приложения № 2 и № 3), 3.10., 3.11., 3.13., раздел IV. – п.п. 4.4. – 4.7., раздел V. – п.п. 5.1., 5.2., раздел 

VII – п.п. 7.1. (п.п. 7.1.1. – 7.1.13.), 7.1.14., раздел VIII. – п.п. 8.1., 8.1.2., 8.1.2.2., 8.1.2.3. (таб. 3, 

приложение № 10), 8.1.2.5., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.9., 8.1.10., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.3., 

8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. (приложения №№ 1 – 6, приложение № 7 табл. 2, 

табл. 5, приложение № 8, приложение № 9 табл. 1, табл. 2, табл. 3, приложение № 10 табл. 1, табл. 2, 

табл. 3, приложение № 11, приложение № 12, приложение № 13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» 27.10.2020,  

раздел I. – l п.п. 1, 2, раздел II. – п.п. 5, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 26, 38, 40, 41, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 74, 75, 

78, раздел III. – п.п. 79, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 98, 99, 101-107, 108, 109, 111, 116, 126, 128, 132, 

раздел VII. – п. 761, раздел VIII. – п. 901, раздел XXIV. – п.п. 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 

1905, раздел XXIX. – п.п. 2185, 2190, 2191, 2196, раздел XXXI. – п.п. 2415, 2417, 2423, 2424, раздел 
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XXXIII. – п.п. 2612, 2613, 2614, 2615, 2617, 2632, 2648, раздел XXXIV. – п.п. 2666, 2686, 2694, 2695, 

2696, 2698, 2699 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

приложение № 1 – раздел 1. – п.п. 1, 2, 3, 6,  раздел II. – п.п. 8, 12., 12.3., 12.4., 14., 15., раздел III. – п.п. 

18., 20, 31., 31.2., 31.3., 31.4., 32., 33., приложение № 2 раздел VI. – п.п. 23, 25 Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года N 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»,  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 года №1122н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» 

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых 

является предметом выездной проверки; 

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом 
выездной проверки; 

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является 

предметом выездной проверки) 
11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 

листы: 

1)  не применяются 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами 

актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 

 

с " 09 " ноября  2022г.,  09 час. 00мин. 

по "22" ноября 2022 г.,  16 час. 45мин. 
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых 

проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная 

проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:  

80 часов 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом) 

 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу  необходимо 

представить следующие документы: 

МОУ "Кипчаковская СШ" 

- режим (график) питания в школьной столовой по классам с указанием количества детей по приемам 

пищи, продолжительности перемен для приема пищи; 

- режим учебного дня, сведения о количестве детей обучающихся в 1-4-х классах посменно; 

- контракт (договор) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим 

и (или) организующим питание обучающихся, или договора с поставщиками на поставку пищевых 

продуктов на пищеблок общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год; 

- списки обучающихся 1-4 классов, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию, 

количество детей официально получающих питание. Форма организации питания для этих детей 

(примерное меню питания в столовой, либо индивидуальное питание), количество детей официально 

отказавшихся от получения горячего питания; 

- примерное двухнедельное меню, учетная документация пищеблока: технологические карты 

кулинарных изделий (блюд) согласно меню; «Журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»; «Ведомость 

контроля за питанием»; «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании» 
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«Журнал учета температурного режима в складском помещении»; «Журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции»; «Журнал здоровья»; 

- сведения по охвату горячим питанием обучающихся: всего охвачено питанием  1-4-х классов; 

охваченных горячими завтраками, из них: 1-4-х классов; охваченных обедами, из них: 1-4-х классов; 

получающих 2-х разовое питание, из них: 1-4-х классов, (в абсолютных цифрах и в процентах); 

количество детей официально отказавшихся от получения организованного бесплатного горячего 

питания с указанием причины отказа;  

- документация, характеризующая фактическое меню с расчетом количественных показателей за 10-ть 

дней: суммарная масса блюд за прием пищи (минимальная и максимальная по дням цикла – отдельно 

по каждому приему пищи); калорийность (минимальная и максимальная по дням цикла – отдельно по 

каждому приему пищи); средние показатели за цикл – удельный вес калорийности белков, жиров и 

углеводов, содержание витаминов: С (мг), В1 и В2 (мг), А (реет. экв.), кальций (мг), фосфор (мг), 

магний (мг), железо (мг), йод (мг), селен (мг); 

- накопительная ведомость с расчетом за 10 дней по выполнению норм по основным пищевым 

продуктам  (в г) на одного ребенка, в т.ч. с оценкой содержания соли и сахара за прием пищи; 

- товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты и продовольственное сырье, 

поступающее на пищеблок общеобразовательной организации подтверждающие качество и 

безопасность пищевых продуктов; 

- список работников образовательной организации, заверенный подписью руководителя, личные 

медицинские книжки работников, ответственных за питание обучающихся, в т.ч. за качество питания, 

уборку обеденного зала, должностные инструкции или приказы, закрепляющие ответственных лиц; 

- программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований/испытаний по 

программе производственного контроля на пищеблоке общеобразовательной организации. 

 

 
 

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых 

необходимо для проведения выездной проверки) 

 

14. Указание иных сведений... 

не требуется 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля) 

 

Заместитель руководителя  

Управления Роспотребнадзора  

по Рязанской области  

И.А. Акимова                                                                                          
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, иного должностного 
лица, принявшего решение о проведении 

выездной проверки) 

 

 (подпись) 

Князькова Ирина Александровна -  ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 

Рязанской области в Скопинском  районе 8(49156) 2-11-24 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 

 

 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого 

лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки*. 

 

"В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 

календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 

40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью 

QR-кода: 
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Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 
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