
ФвдвРА-]1ьнАя служБА по нАдзоРу в сФЁРв зАп{итьт пРАв потРвБитЁлРйиБлАгополучи'т чвловвкА
1ерриториальньтй отдел 9правления Федеральной.слуясбь! по надзору в сфере защить| прав пощебителей и

благопол1гния человека по Болгоградской области
([Ф }правления Роспотребнадзора по Болгоградской области)

г. (амьтптин
(лоес по с оспавленшя акпа)

14 часов 00 мин.
(вр емя с о с п авле ншя акп а)

Акт пРовв,Рки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица'-п\1ц|,в||дуального предпринимателя

|1о адресу|адресам:
ул.|[очтовая д.10

Ёа основании:

403853

(лте с п о пр о в е ё е н шя пр ов ерки)

л}1876

Бвгения от 22 ]ф 187

проверка в отнотпении:
ьного твльн
о олА ого м

волгогРАдскои оБлАсти
( наилсенование юросёинескоео лшца, фат'лаалця, ш./у'я, опчеспво (послеёнее - пры налшншш)
ш н 0швш ёу ал ьн ое о пр е 0 пр нншм апеля)

[атаи время проведения проверки:
< > 20 г. с час. мин. до час. мин. |[родолжительнооть часа

час. мин.
(заполняепся в случае провеёеншя проверок фшлшалов, пре0спавшпельспв, о6особленнь'х спр'кп'урньох поёразёеленшй юрнёшнескоео
лцца цлц прш осущеспвленцц 0еяпельноспц цнёцвшфальноео преёпршншмапеля по несколькшм аёреса;,с)

1з. '20|8г.-29.
(рабонтлх 0ней/ насов)

Акт составлен: у области
м- 1{отовсб !. \4{шь1,дипс. \а]!1ь1]]]инск0[и. \0'1'0]19к0ш1. 

^ирн0вском. 
гуднянском рар

(насиаенованше ореана еоцёарспвенно2о кон?проля (на0зора) цлц ор2ана л!унццшпальноао конгпроля)

€ копией раопоряжения|г.;риказа о проведении ознакомлен(ь!):
мкоу г .в 15-40

онная с1п 06.2018г.в

-[{ицо(а), проводив1]1ее проверку: &1алова Блена Бикторовна специалист- эксперт 1Ф }правления
по волгогоалс льевна -

ологии
янском

качестве органа инспекции }ф РА.Р0.710056 вьтданньтй 26 октября 2016 года. аттестат аккредитации
в качестве }1спьттательной лаборатории (ценща) ]ч{! &А.Р[1.21Б003. вьтданньтй 18 сентября 2015 года

и (Роса

г{реждени}о здравоохранения (центо гигиень| и эпидемиологии в волгоградской области)



(фамшлшя, шмя, о1пчеспво (после0нее _ прш напшналш), ёоласностпь 0олэюноспноео лшца(0олэюноспньш лшц),провоёшви;еао(т;х) провер!9; -

случае прцы'ечен11я к учаспцю к провеРке эксперпов, эксперпных ,р-'й)й"1 у**,'',,*', фамт+лшш' ш!'|ена' опчеспва(после0нее '

прш налйншш),0ол)юноспш эксперпов ш /о*лш 
:

нашменованця эксперпнь,х ор2анц3аццш с указаншем реквц3цпов свцёейельспва о6 аккре0шпац11ц ш нац''енованце ор2ана по

,ре0шпацшш, вьаёавшеао свшёепельспво)

|{ри шроведении проверки 
"р1:гтова'т1и:

{!#"у#;'жу:;ж#:#::;*;;:;';;';'о лцца, уполномоченно2о преёспавшпеля шнёшвшфальноео преёпршншмапелщ

уполномоченноао пре0спав!1пеля сс[]|'орец*ру''}а''р/))й,ц,, (в слунае 'р'''а'',, 
поверкц члена са]у'орецлшруемой ореаншзацшш)'

прцсупспвовав11]цх пРц провеёеншш меропршяпшй по проверке)

с) !'('д9 ||рцо!],!\'! '

)1агерь с дневнь]м пребьтванием детей <<}Фнга> организован на базе й1{Ф){' [осселекционной €1]-1,

организует сяъта'й"'""" цч:*::|'!ч^1уху::з::53::ч::т:::#т:ж:ж:;;о 
района

#"#;;";;;;;"а;*ти от 01.02.20|8г }.{р 82-п кФб организац|4и отдьп(а детей и подростков в

канику.]ш{рньтй период в лагерях с дневнь!м пребьтвайич'' базе общеобразовательньтх утрежлений

1(амьтштинского муницип€1л"й'.' района в 2018 году). Фздоровительное учреждение комплекцется

из чиола обулшошихся данной 1шкопь1'

3 летний период: с й.оо.:о:8 г по 28.06.2018 г)-2 ощяда по 20 человек 'о 
организацутей2-х разового

||14т а|1|тя (з авщак' о б ед), б ез организ ации дневного сна'

Фрганизашия р{вмещ ."'""''' 1 ,''*" и имеет следу1ощий набор помещений: ищовьте ]ф31' з2'зз'

отолова'|' опортз[}л' туапетна'{ комната д]ш{ ма]1ьчиков' туалетна'{ комната для девочек' Ёа момент

проверки в игровьгх комнатах (ш1,2,3) на отщт:шоти:хся окнах.отоутствовали москитнь|е оетки'

что является нару1пением л' 6'2 €ан|1и}{ 2'4'4'282|-|0'

€портзал _ используетоя д]ш{ заняти1тспортом, подви)кньп( игр' которь:й расположен на первом

этаже. |{ри спортивном з!}'1е име}отся раздевалки д]| { девочек и м!ш1ьчиков' комната (тренерская),

снарядна'1, гардеробная' помещение д]ш{ хранени'{ уборонного инвентаря и приготовл9ния

дезинфициру[ощих растворов, комната тренера'

}(оличест*''у,'.й,.* *Б*', т: 2, ттз"й*, _ 1 для ма-ттьчиков- 2 кабутнът о унитазами'2

}ъ'ь1вальника; д.т1я девочек- 2ка6иньт с унитазами'2умьтва;тьника' Фборуловань1пед€ш{ьнь1ми

ведрами' мь1лом и брла:кньшли попотенцами в достаточном ко'1ичестве' Ёа момент проверки в

мужском и женском туа.г[етах отсутств)'}от держател\4 длятуа'гтетной бумаги' что яв]ш{ется

нару|пением п. 5.8. [ан||иЁ 2'4'4'2821'|0'

0здоровительньпйре}ким.Режимдняпредуомащиваетмаксимш1ьноепребь|ваниедетейнасве}кем
воздухе, проведение озАоРовительньтх' спортивнь1х' культурнь1х мероприятий' организаци}о

экокрсий, игр.
Режим дня лагеря с дневнь|м пребьтванием <<1Фнга) ''

8.30 _ 9.00 - сбор летей;
9.00 _ 9.15 - утрення,{ зарядка;

9.15_10.00- зштрак;
10.00 _ 12.00 _ работа отрядов по пла1{у' работа кружков и секции;

12.00 _ 13.00 - спортивно-оздоровительнь1е мероприятия;

13.00-14.00-обед;
14.00 _ 14.30 овободное время (тихие ищьт);

14.30 _ щод детей домой. 
^^^тоАт.тт!т'!т с возоаст

}м1ероприятияцофизинескомувоопитанитоорганизу1отоявсоответотвиисвозрастомдетеи'
состояние' "*.й,Ё"|",!р'""ем 

физинеского ра:!вития и физинеской подготовленнооти'

ФргаЁизации питания: заклто"-" *'*'"ракт с 1'1|{ 1[ошлин [.А. на поставку пищевь1х продуктов' с

ФАФ к1&м"*"'."!'и хлобокомбинат) на поставку хлеба' о и|1 [омрова л' в' на поставку

бу'',"р'"анной водь1' о -. ^^^
Разработанопримерноедесятидневноемен1ос2.хразовь|мпитаниемдетейвлетнийпериод.
[1ищеблок
€толовая (пишеблок) размешена на 1 этаэке здания' 

й посуАьт и
|[ищеблок ,'".{ !]й^.'''.щ.""й: горяний цех (вароннь:й), моеяная Аля мь1тья отолово]

кухонной, раздато(ш€ш! зона, ск]1адокие помещения для холодильного оборулования и оклад д]1',{



сь1пучих продуктов, обеденньтй зал на 50 посадочнь1х мест. 3ентиляция ъ|ад плитой приточно-

,,''й*''*, фу''.ц"'""рует. Разлаточн€ш{ зона-мармить1 д]ш1первь|х' вторь!х и третьих блтод.

1!1оечное отделение-име}отся двухсекцион}1ь]е и трехсекционнь1е ваннь1 д.тш{ мь1тья столовой и

стек.тш{нной пооульт(отаканов) и столовь1х приборов. А две ваннь| д]тя мь1тья кухонной посудь1'

14метотся стеллажи д]1'{ столовой и кухонной посуАьт. Фборуловань| с подводой к мойкам холодной и

горяней водь1 (2 водонагревателя), имеется гибкий ш1ланг д[:,я ополаокивания пооудь1'

|{осуАьт достаточное количество' имеется 3 комплекта посудьт. €кладское помещение для (сь1пучих)

продуктов оборуАовано стеллаж{1ми, подтоварник[1ми' имеется гищометр для замера влажности

помещения. 11меется ту€}лет для работн".'" .'йщ.блока и помещение, оборуАованное :пкафами для

хранения уборонного инвентаря и мо1ощих и дезинфицирутоших средств' |[ищевь1е продукть1 д]ш{

,'р".''',''"'" б'р,д име}от маркировочнь!е ярль1ки (этикетки) и документь], подтвержда}ощие

качество ут безопасность .'роду.''". {олодильно-технологическое оборудование в рабонем

состоянии. [ля подтвер)кдения качества и бозопасности продукции и продовольственного сь1рья

име}отся товарно-транспортнь1е накладнь|е, в которь1х ук[вь1ватотся сведения о номере сертификата

ооответств"", ,р'.- его действия, органе' вьцав{шем оертификат или региотрационньй номер

декларации о соответотвии' срок ее действия, наименовании изготовителя или производите]1,{

(пост!вщика), приняв|пего деклараци1о и орган, ее зарегистрировавтший. Ёа момент т1роверки на

пищеблоке г{реждения не по форме ведетоя к)курна-тл бракеража пищевьтх продуктов у|

продовольственного сь1рья)), что яв]|яется нару1шением приложения 9, таблица 1 Форма1 €ан[!иЁ

2.4.4.2821-10.
Бодоснабэкение: холодное центр€1лизованное. [орянее ооуществ.'ш{ется через 2 водонагревате]ш{'

установленнь1е в помещениях шищеблока и в умь1в{}льнь|х комнатах.

{ля организации питьевого ре}!мма предусмощен кулер с питьевой водой' использу[отся

одноразовь1е стаканчики. Фборулованьт контейнерь1 для сбора иопользованной одноразовой посуАьт'

Фдноразовьтх стаканчиков в достаточном количестве'

Фсвещение: еотественное освещение и искусственное достаточньте. Фконнь|е проемь1 оборудованьт

х{'}л}ози.
(анализация: централизованнсш{ с отводом стоков в сельский коллектор.

Ёаличие 
',''щ"* 

|| дезинфициру!ощих средств уборка помещений проводится силами

технического персонала. .{ля влажной уборки шомещений име1отся мо}ощие и дезинфициру}ощие

средотва. Ёа момент проверки уборояньтй инвентарь д.тш{ туалетов отсутотвов!}ла сигна''1ьна',{

маркировку' что яв[[яетсянару111ением п. 1 1 . 1 0 €ан|1иЁ 2'4'4'282| -10'

)['комплектованность !птата
|[о тптатному расписани1о 8 человек: нача.т1ьник лагеря-1, воспитатели-3, обслужива}ощий персонал-

4. 1(аждьтй работник имеет личну1о медицинску}о книжку установленного образша. йедицинский

осмотр и гигиеничеокое обуление пройдено по щафику. 3ое работники оздоровительного лагеря

привить1 согласно календар}о прививок'

34.12.01.000.м.000941.05.18от15.05.2018г.т^ Ё^-^
- |{риказ директора <Фб открьттии л:ч.его оздоровительного л[шеря <<}Фнга>> на базе мкоу
[осселекционной €11]> от 08.02.2018г' ]\!24'

- !оговор услуги по рилизации и обезвреживанито промь|1пленнь1х и биологических отходов ]ф лБ-

2018-к.
_ }м1униципальньтй контракт на оказание уолуг д]ш{ муницип[}льньп( нуя{д ]\!40 от 29]'222017

г. (дератизаш ия, дези|оекция).
- \:[униципальньтй контракт на оказание услуг по сбору, вь|возу и передаче для да_тльнейптего

размещения твердьтх коммун€}льнь1х отходов ]'|ч17 от 09.01.2018 г.

-11-1татное расписание сотрудников летнего оздоровительного лагеря <<}Фнга> на базе мкоу
[осоелекционной €1]-1в 2018 году ':

-€писок шоставщиков продуктов на летний оздоровительньтй лагерь <<}Фнго>

- Режим работьт ]1Ф.[ кбн'', *' базе }у11{Ф9 [осселекционная €[[1

вьш{влень1 нару1|1ения обязательньгс требований илут требований, установленньтх муниципальнь1ми

правовь1ми актами (с указани.., ,'''*ений (нормативньтх) правовь|х актов): нача]1ьником лагеря

.}1Ф]1 с дневнь]м пребьтванием детей на базе мкоу [оооелекционная €1[1 )(рушатовой 1' €'

допущеньт ,''ру.й"" санпин 2.4.4.2821-10 (санитаоно-эпидемиологические требования к



устройству. содержанито и организации режима в оздоровительньп( учреждениях о дневньш

пребьтванием детей в период каникул>:
(с указанием ф,"й'р, нарушленнй ; лшц, 0опуспшволтлх йоРушоенФ

- в мужском и женском туалетах отсутотву1от держате!\и для туш1етной б1ълаги, что является

нару1шением п. 5.8.

- в игровь1х комнатах (м1,2,3) на открь1ва1ощихся окнах отс}тотву1от москитнь!е сетки' что является

нару1шениемл. 6.2;
- уборонньтй инвентарь для ту(}летов неимеетсигнальну[омаркировку'чтоявляетсянару111ениемп.
1 1.10;
- на пищеблоке учреждения не по форме ведется к)|{урнал бракеража пищевь1х продуктов и

продовольственного оь1рья)), что явл'{ется нару1шением приложения 9 та6лица 1 Форма1;

- согласно зак]1}очения к протоколу испь1таний ]\ъ17173 от 15.06.2018 г. из исследованнь1х девяти

смь|вов' отобранньтх на пищеблоке лол о дневнь1м пребь1ванием детей на базе мкоу

[осселекционн!ш{ €1[-1 смьтвьт на Б[(|1 _ раздача, тарелки 1 блтод, отакань1 обнаружен рост бактерий

группь1 китшечной п€}лочки' что не соответствует п. ||.\2 (не соответотвует п. 5'10',5'],|', 5'1,4

€ан|1иЁ 2.4.5 .2409 -08).

Бсе нарулпения бьтли уотраненьт в ходе проверки'

-вьш{влень1 несоответствия сведений, оодержащихся в редомлении о начш1е осущеотвления

отдельньп( видов предпринимательской деятельнооти' обязательньтм требованиям (с указанием

положений (нормативньтх) правовь1х актов) : не проверялось'

-вь]явлень! фактьт невь1полнения предписанийорганов государственного контроля (надзора), органов

муницип!}льного контрол'{ (с указанием реквизитов вьцанньп( предпртоаний: не вьш!влено'

|{ри проверке нормативньтх документов: Федеральньтй государотвенньтй санитарно-

эпидемиологичестсий надзор' Федфа_тльньтй закоч от 30.03.1999г. ]ч|р52-Ф3 ''о санитарно-

эпидемиологическом благополутии 
^ 

населения'' (ст.10, ст.||,от.2\,от.28,от'29,от'34,от'35,ст'36);

|(онтроль за соблподением йребований технический регламентов; ]ехнический регламент

1аможенного со1оза тР тс 02||20\| от 09.|2.2011 г. ]ч|э 880 (о безопаоности пищевой продукции>

(гпавьт с 1-!11); тР тс 022|20|\ <<|[ищевая продукция в части ее маркировки> (ст. с 1_5); 1ехничеокий

р".,*.", ]амоя<енного оо1оза тР тс 02з120|1 к1ехнический регламент на сокову1о продукци}о из

фруктов и овощей>,утвержденньтй решением комиссии 1аможенного со}оза от 09.12'2011 г' }ф 882;

]ехнический реш1амент 1аможенного со}оза тР тс 0241201\ к1ехнический регламент на

маоложирову!о продукци}о))' утвержденньтй ретпением комиссии 1амоя<енного оотоза от 09'12'201.|г'

]\ъ 883 (главьт 111'1ччу1'!11); 1ехнический регламент 1апложенного ооюза тР тс 0зз|201з кФ

безопасности молока '| молочной продукции)), утвержденньй р_е_тш-е1"ч €овета }чгазийскои
экономической комиссии от оя.:о.)отзг. ]ф 67 (сглавьт с 1_)0/1); 1ехнический регламент

1аможенного со}оза тР. тс 0з4120|з кФ безопаснооти мяса и мясной продукции)' утв-ержденньй

ре1пением €овета Бвразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. ]ф 68 (раздельт

з,4,5,9,|0,||,|2,т[); сл з.туз.2.з146-|3 кФбщие требования по профилактике инфекционньтх и

паразитарн"пс заболеваний> (раздельт 5,6,7,8,\0,|2,|1,16,17,18); €ан|1ут\!3.2.3215-14 <|1рофилактика

паразитарньпс болезней на территориут'Россртйокой федерации) фаздельт 4,||,1з,|5,16); €ан|1иЁ

2.з.2.|078-01 <[игйеничеокие 'ребован"я 
безопасности и пищевой ценности пищевь1х продуктов))

(главьт 1-!); €ан|1иА 2.3'2.236'-0в <<[игиенические требования безопасности и пищевой ценности

пищевьгх продуктов. <,{ополнен\4я у| изменения ш 9 к €ан|{иЁ 2.з.2.|078-01> (главьт 11,111); €|{

з.1.7.з107-13 к|[рофилактика лихорадки 3ападного Ёило (главьт 1 и !11); сп 3.1'7'3148-13

к|[рофилактика 1(рьтмской геморр'."'".щй лихорадки> (главьт ! и !111); €ан|1иЁ 2'1'7'|287-0з

к€анитарно_эпидемиопогичеокие требовай"" к качеству почвь1) (главьт с 1-!1); сп 3'1'3310-15

<|[рофилактика инфекций, переда}ощихся иксодовь1м" ч."ч'ч (тР'с !-!111); сп 3'1'1'3108-13

<|[рофилактика острь1х ки111ечньгх инфекций> ( глава !; €ан|1ин 2'|'4'1074-о]1' <|{итьевая вода'

[игиенические требоваЁ1|4я к качеотву водь1 центр.}лизованньтх сиотем питьевого водоснабжения'

}(онтроль .''."'Ё', (главьт с 1-1!, ,'р','*.''"е1,,2); слз.\.2.з|17-|з ''|{рофилактика щиг1па и других

острьтх респираторньтх вирусньгх ийфекций> (раздел !-{11) наруштений не вьтявлено'



1з.оо.:отвг. Бьтли отобраньт пробь:: вода центрш1изованньп( сиотем питьевого водоснабжения на

микробиологическое исследование' смьтвь1 на наличие яиц гельминтов и цист простейтших' смь|вь1 на

Бгкп, готовое блтодо на м|б исоледование, хлеб на соответствие тР тс и [Ф€1а' овощи на

соответствие 1Р 1€.
29.06.2018бьтл ооставлен протокол об админисщатив1{ом правонару111ении в отно1шении нач!}льника

лагеря ]1Ф.}1с дневнь1м.'р"6"*'''"ем детей на бйе мкоу [оооелекционная )(рушатовой 1'€' по от'

6'7 . ч.|. |[реАписание не вьцавалось'

3апись в ){{рнал у{ета проверок }оридического лица' индивиду[}льного предпринимате'т1я'

проводимьгх органами гооударственного контроля(надзора)орган[!ми муниципа]1ьного контро'т1я

внесена (заполняето я |{р|4 проведении вь|езд1{ой проверки) :

(поёпшсь уполномоченно?о пре0спавшшеля

юрш0шнё ско?о лшца' шнёшвшёушпьно?о

пре0пршнт:;лашеля, е2о уполномоченно2о
пре0спавштпеля)

){(урншт г{ета проверок 1оридического лица' индивидуш1ьного предпринимате']1я' проводимьп(

органами гооударотвенного конщоля(надзора)органами муниципального контро]ш1 отсутствует

(заполняется при проведении вь1ездной проверки) :

(по0пшсь пров еряюще а о)

(поёпшсь уполномоченно?о пре0 спавшпеля

юршёшнескоео лшца, шнёшвшёушпьно?о

пре0пршншма1пеля, е2о уполномоченно2о
преёспавштпеля)

(поёпшсь п${еряющеео)

|!рипагаемьте документь| :

].{ц 17478 от 1 1 8г.

717з
4от

175

.201

|[одписи .т1иц, проводив1пих проверку'

€шециалиот_эксперт
(должносттъте лица' цроводив|цие проверку)

1у1а-ттова Ё.Б.
(фамтттия, имя, отиество)

, ("{А, :/7-|/-
у

€ актом проверки ознакомлен(а), копи!о акта со всеми приложену\яму| полунил(а): директор й1{Ф}

|1ометка об отказе ознакомлену[я с актом проверки:

|осселекционная с-1-|]. л-гдаш:ь'тлцкипа. *.,' "'
(фамилия, ймя, отнествосББ р'- "".йб должность руководите.,и, иного должносгного лица) или уполномоченного

-'','",,\

подпись уполномоченного доджностного лиша (лиш) '
проводивтпих проверку


