
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области________  ______ « 20 » июня 2016г.

(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 1125______________
(время составления акта)

Ф .

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 583-03 '

По адресу/адресам: 390044, г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 24.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя за подписью руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области JI.A. Сараевой № 438 от 29.04.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов»

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

Дата и время проведения проверки:
«01» июня 2016г. с 09 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа 
«09» июня 2016г. с 09 час. 10 мин. до 17 час. 10 мин. Продолжительность 1 рабочий день 

«20» июня 2016г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 25 мин. Продолжительность 1 рабочий день
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: специалистаом Управления Роспотребнадзора по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

v директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 
Войтенко Инга Владимировна 13.05.2016г. в 13 час. 05 мин. А г °  I /  / 5

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) Гс у ъ '̂ - '  ^  ^

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: от Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Глинина Марина Владимировна 
Лицо(а), привлеченные к участию в проверке: помощник врача отделения коммунальной 
гигиены, гигиены труда санитарно-гигиенического отдела Щербакова Галина Владимировна, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», АТТЕСТАТ аккредитации ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Федеральной службы по 
аккредитации № RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

(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: начальник лагеря Бакланова Рената Петровна, повар- 
бригадир школьной столовой Чебуркова Галина Серафимовна

(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:
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул 

на базе МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 
укомплектован из числа обучающихся этой же школы, продолжительность смены 14 рабочих 
дней, с 30.05.16г. по 19.06.16г. Лагерь посещали 90 детей, возраст от 8-ми до 15 лет, 
сформировано четыре отряда наполняемостью:
1 отряд -  22 человека;
2 отряд -  21 человек;
3 отряд -  23 человека;
4 отряд -  24 человека.

Время пребывания детей с 8 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин., в школьной столовой 
организовано двухразовое питание (завтрак и обед).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий.

Территория учреждения содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, по 
периметру ограждена металлическим забором на высоту 1,5м.

На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, учебно-опытная, 
хозяйственная, имеются зеленые насаждения. Спортивно-игровая площадка не имеет твердого 
покрытия. На школьном стадионе имеются спортивные снаряды, полоса препятствий, 
футбольное и баскетбольное поле, яма с песком для прыжков в длину.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов 
оборудована контейнерная площадка с твердым асфальтовым покрытием, на ней установлены 
два контейнера. Мусор вывозится по установленному графику, на момент обследования 
контейнеры заполнены менее 1/3 от объема. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к 
контейнерной площадке с нарушением целостности асфальтового покрытия, содержатся в 
удовлетворительном санитарном состоянии.

Перед открытием оздоровительного лагеря ГБУ РО «Дезинфекционная станция» на 
территории МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» на 
площади 9 000м2 проведена акарицидная обработка, представлен акт об оказании услуг от 
04.05.2016г. №0000979.

Здание МБОУ оборудовано централизованной системой холодного и горячего 
водоснабжения, сброс сточных вод -  в городской коллектор. Медицинский кабинет и пищеблок, 
в случае отключения подачи горячей воды, обеспечены резервными источниками горячего 
водоснабжения.

Питьевой режим организован при использовании установок с дозированным розливом 
бутилированной питьевой воды. На питьевую воду представлены документы, подтверждающие
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ее происхождение, качество и безопасность. Предусматривается замена емкостей из-под 
питьевой воды по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Запас чистых 
одноразовых стаканов имеется. Выделены емкости для сбора использованной посуды 
одноразового применения.

Сброс сточных вод осуществляется в городской коллектор.
Во время работы летнего лагеря задействованы учебные кабинеты № 15, № 16, № 17 и № 18, 

медицинский блок, спортивный зал, пищеблок, спортивная площадка, раздевалка для верхней 
одежды, санитарные узлы.

Медицинский блок представлен одним кабинетом, оборудован раковиной с локтевым 
смесителем для мытья рук медицинских работников. Внутренняя отделка соответствует 
функциональному назначению. Необходимый инвентарь и оборудование имеются. 
Медицинское обслуживание детей организовано медицинским работником ГБУ РО «Городская 
детская поликлиника № 6». Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи имеется, 
укомплектована.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек раздельные, для персонала выделен отдельный 
туалет. Мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца имеются в наличии.

Во всех помещениях имеется естественное освещение. Искусственное освещение 
представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания в защитной арматуре, 
предусмотрено раздельное включение линий светильников.

Теплоснабжение организации централизованное, в качестве нагревательных приборов 
применяются радиаторы. Вентиляция естественная, через форточки и фрамуги. Проветривание 
игровых комнат, помещений кружков осуществляется через открытые фрамуги и форточки.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Уборку, текущую и 
профилактическую дезинфекцию проводит технический персонал школы. Запас моющих и 
дезинфицирующих средств имеется. Из дезинфицирующих средств применяются «Оптимакс» и 
«Хлорамин Б». На дезинфицирующие средства представлены документы: свидетельства о 
государственной регистрации, сертификат соответствия и методические указания по 
применению. Для проведения уборки выделен промаркированный уборочный инвентарь, 
хранится упорядоченно, используется согласно имеющейся маркировке.

На организацию питания в оздоровительном лагере в период летних каникул заключен 
контракт с МП «Детское питание» города Рязани. Примерное десятидневное цикличное меню 
для школьных лагерей на 2016г. утверждено директором МП «Детское питание» города Рязани 
и согласовано начальником управления образования и молодежной политики администрации 
г.Рязани. Продовольственное сырье и пищевые продукты доставляют автотранспортом 
поставщика -  МП «Детское питание» города Рязани. Количество посадочных мест в обеденном 
зале -  144. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока исключают потоки сырья 
и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Набор технологического и 
холодильного оборудования соответствует потребностям пищеблока. На момент обследования 
технологическое, холодильное и моечное оборудование находится в рабочем состоянии. 
Проводится С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона. Журналы «бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», «бракеража готовой кулинарной 
продукции», «учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал здоровья», 
на пищеблоке ведутся в соответствии с требованиями нормативных документов. На момент 
проведения проверки суточные пробы отобраны в полном объеме, промаркированы, хранятся в 
стерильных стеклянных банках с плотными крышками в холодильнике при Т +4,5°С. Все 
сотрудники пищеблока обеспечены санитарной одеждой.

При входе на пищеблок установлены раковины для мытья рук детей. Мыло, держатели с 
бумажными полотенцами и емкости для использованных полотенец имеются.

Медицинскому осмотру подлежат 10 сотрудников лагеря, медицинских книжки 
представлены в полном объеме. При проверке медицинских книжек установлено: сведения о 
прохождении медицинского осмотра, ФЛГ-обследования, профилактических прививках в 
соответствии с национальным календарем прививок имеются, санитарно-гигиеническое 
обучение пройдено. У двух сотрудников (Рафиковой Т.И. и Козыревой О.А.) отсутствуют
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сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф и паратифы.

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения на время 
каникул представлены в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области перед открытием 
лагеря, в соответствии с Приложением 1 СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. У сотрудников оздоровительного лагеря Рафиковой Т.И. и Козыревой М.А. в личных 
медицинских книжках отсутствуют сведения об исследованиях на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф и 
паратифы, в нарушение требований ст. 34 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12 
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 года № 825 «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.п. 1.7., 
1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», п. 19 Приложения 2 к приказу М3 и СР РФ от 12.04.2011 года № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследования) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», ответственное лицо -  начальник лагеря МБОУ «Школа № 55 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» Бакланова Рената Петровна.

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):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена, (заполняется

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета 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:
1. Протоколы лабораторных испытаний/исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Рязанской области» №№ 919пп, 4082см -  4011см, 4092см -  4101см от 
03.06.2016г., №№ 917пп, 918пп, 5173 от 06.06.2016г., № 127 от 07.06.2016г.

2. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор: № 553-03 от 20.06.2016г.

3. Копии актов отбора на бактериологическое исследование смывов с объектов 
окружающей среды от 01.06.2016г. на 2л.

4. Копия акта отбора образца (пробы) пищевой продукции, продовольственного сырья от 
01.06.2016г. на 6л.

5. Копия акта выемки готовых блюд для лабораторного исследования на калорийность к 
акту отбора образцов (проб) пищевой продукции, продовольственного сырья от 
01.06.2016г. на 1л.

6. Протокол отбора образцов (проб) продукции от 01.06.2016г. на 1л.
7. Протокол отбора проб из объектов окружающей среды от 01.06.2016г. на 1л.
8. Протокол отбора проб из объектов окружающей среды на калорийность от 01.06.2016г. 

на 1л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
начальник лагеря МБОУ «Школа № 55 с/углубленным изучением отдельных учебных 

v предметов» Бакланова Рената Петровна. _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность ру^ово^геля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, егоуполномоченного представителя)

« 20 » июня 2016г. т л  f i d r - ja u e f ta . Р /7
/  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


