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 Ставропольскому краю
г. Невинномысск,
ул. Чайковского ,3

« 04 »

(место составления акта)

июля

20 19 г

(дата составления акта)

08 час. 30 мин .
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индйвидуального предпринимателя
М 305-09р/в
По адресу/адресам : Ставропольский край, г. Невинномысск, ул . Менделеева 5 А
(место проведения проверки)

На основании : распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю— Шаповаловой Н. А . от
04.0 б .2019г Х 305-09р/в
( вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/выездная

проверка в отношении: Муниципального

бюджетного _ общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа Ns
11 города Невинномысска»
( плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципальное бюджетное обпазовательное учреждение спепняя обшеобразовательная
школа Н2 11»
( наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество ( последнее -при наличии ) индивидуального

предпринимателя )
Продолжительность проверки :
«_»
201_ г. с _ час. до _час . Продолжительность
час
«_»
201_г. с _ час . до _час .00 мин . Продолжительность
«_»
201_г. с _ час . до _час . Продолжительность
час.

час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств , обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки : 4 часа
(рабочих дней/часов)
Акт составлен : Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Невинномысске
(наименование органа государственного контроля ( надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки )

13.0б .2019г. в 14 час.10 мин .
(наименование юридического лица, фамилия , имя, отчество ИП ( последнее -при наличии )
(фамилии , инициалы, подпись, дата, время )

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

не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившие проверку : Колобихина Анастасия Ивановна главный специалистэксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в г. Невинномысске
Привлечена к проверке Лазурович Светлана Борисовна — врач в организации и

проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ « центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Невинномысске ». Аттестат аккредитации NвГСЭН .1 ц .ЦОА .059 зарегистрирован в

Госреестре : М POCCRU.0001.513201 от 29 июня 2015 г.
( фамилия , имя , отчество ( в случае, если имеется ), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего( их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указывается фамилии , имена, отчества ( в случае, если имеется ), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство ))

Заместитель директора по АХЧ Муниципального бюджетного образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа Ns 11 Верченко Т. Н.
(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 17.0б.2019г. с 09-00 до 12-00 установлено :
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019г. в
школе издан приказ «О подготовке к открытию лагеря на базе МБОУ СОШ М 1 1 в летний
период 2019 г» от 28.03.2019 г. Н 137-од
Получено экспертное заключение на деятельность по организации отдыха детей и
их оздоровления от 22.04.2019г. Ns 53 о соответствии требованиям СанПиН 2.4.42599-10.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ
СОШ М 11 работает с 15.06.2019 г. по 05.07.2019 г. с количеством детей 83 человека.
Возраст детей с 7 до 14 лет. Режим пребывания детей утвержден приказом директора
учреждения, в котором определено пребывание детей с 08.30 до 14.30 часов при
пятидневной рабочей неделе без организации дневного сна, с организацией 2-разоваго
питания (завтрак и обед)
Прилегающая территория ограждена, благоустроена, освещена, озеленена,
содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, имеет твердое покрытие .

Здание школы

оборудовано

системой хозяйственно-питьевого

водоснабжения

и

канализацией . Система отопления , электроснабжения — от городских сетей . Вентиляция
естествённая, приточно -вытяжная .
Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» размещен в 4 учебных кабинетах

Ns 101, Ns 102, Ns 103, Х 104 первого этажа МБОУ средняя общеобразовательная школа
341 1, спортивный зал актовый зал, библиотека, внутренние санитарные узлы школы,
раздельные для мальчиков , девочек, персонала .
Территория , оздоровительного учреждения зонирована на функциональные зоны :
зона отдыха, физкультурно -спортивная , хозяйственная .
На территории хозяйственной зоны размещен 1 мусорный контейнер на площадке

огражденной с 3 сторон . Бытовой мусор вывозится
с твердым покрытием,
специализированным автотранспортом регионального оператора по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами — 000 «Жилищно-коммунальное хозяйство »
согласно договору на оказание услуг по обращению с ТКО от 15.01.2019 г. Н2 М-002112.

Оборудование

физкультурно-спортивной

зоны :

площадки

для

волейбола,

баскетбола, футбольного поля и беговых дорожек, обеспечивают условия для проведения

секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий . Спортивно -игровые
площадки

имеют

твердое

покрытие .

Спортивный

зал

оснащен

спортивным

оборудованием и инвентарем : шведские стенки , щиты баскетбольные, мячи, обручи,
скакалки .
В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются
открывающие фрамуги с оборудованными устройствами . На открывающихся окнах ,
фрамугах , форточках установлены сетки от залета кровососущих насекомых . На окнах в

игровых комнатах для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции
помещений в жаркое время года, имеются солнцезащитные устройства (жалюзи), шторы
Туалеты
для
мальчиков
оборудованы
кабинами ,
педальными
ведрами ,
держателями для туалетной бумаги , мылом , бумажными полотенцами .

Туалеты для девочек не обеспечены мылом. бумажными полотенцами или
электрополотенцами , в нарушение требований п .
5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10

«Гигиенические требования к устройству , содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (фото

N
Санитарно -техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других
дефектов

Режим дня в летнем оздоровительном лагере : с 8 часов 30 минут до 9-15 сбор
детей , зарядка, линейка на территории МБОУ СОШ )' Г 11. С 9-15 до 10-00 - завтрак в
столовой МБОУ СОШ }1 11. После завтрака с 10-00 до 12-00 проведение работы по плану
отрядов , общественно-полезный труд, работа кружков , секций , клубов . Режим дня

предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение
оздоровительных , спортивных, культурных мероприятий , организацию экскурсий , игр . С
12-00 до 13-00 - оздоровительные процедуры , свободное время . С 13-00 до 14-00 - обед в
столовой . С 14-00 до 14-30 - отрядный сбор, уход детей домой .

Деятельность воспитанников осуществляется в разновозрастных отрядах по 25
человек. Лагерь работает по программе «Экоград - 2019» по 2-м направлениям :
теоретическом и практическом, предусматривающим проведение экскурсий, походов,
трудовых десантов, игровых, познавательных и интеллектуальных программ , тренингов,

викторин, конкурсов .
Физкультурно-оздоровительная
работа
в
учреждении
предусматривает
организацию спортивных соревнований и игр, для чего используется футбольное поле
школы, волейбольные и баскетбольные площадки , беговые дорожки школьного стадиона.
Организация досуга обеспечена с использованием настольных игр (шашки, шахматы),
творческих конкурсов, викторин, тестирования и др. в игровых помещениях .
В летнем оздоровительном учреждении в первом потоке работают - старший воспитатель
и 4 воспитателя . Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного

образгта, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведения о профилактических прививках, отметки о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аггестации
Питьевой режим организован - используются кулеры с бутилированной питьевой
водой и разовой посудой , а также питьевой фонтанчик , установленный в рекреации на 1-м
этаже

Для временной изоляции детей предусмотрен процедурный кабинет-для
капельных инфекций и учебный кабинет 3(9205 - для кишечных инфекций на 1 кушетку
каждый . Медицинские кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой

холодной и горячей воды со смесителем ; письменным столом, стульями, ширмой,
кушеткой , шкафами , медицинским столиком, холодильником , ведром с педальной
крышкой , а также необходимым, для осуществления медицинской деятельности

инструментарием .

Размещение оборудования и мебели в помещениях медицинского назначения
обеспечивает доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания .

В штат оздоровительного летнего лагеря включена медсестра . Договор на
организацию медицинского обслуживания детей ЛОУ заключен с ГБУЗ СК «Городская
детская больница » Ns 11 от 09.01.20 19 г.
Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием обеспечивается на
базе столовой МБОУ СОШ М 11, расположенной на втором этаже здания .
Перед входом

в обеденный зал 3 умывальника для мытья рук с подводом

проточной холодной и горячей воды, не обеспечены бумажными полотенцами или
электрополотенцами . (фото М 1). На три умывальника только одно электрополотенце, в
нарушение требований п . 5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»
В состав пищеблока входят следующие производственные, складские и служебно бытовые помещения , в том числе : варочный цех с вьщеленными участками для
приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы, мяса птицы, замеса теста и формовки
мучных изделий , участком для мьггья кухонной посуды — общей площадью 47кв.м ;
моечная столовой посуды - 1 9кв .м ; раздаточная — 1 8,7кв.м ; помещение для первичной
обработки овощей с участком для мытья куриного яйца — 5,4кв .м ; кладовая продуктов
питания — 7,5 кв .м ; гардеробная для персонала 12,7кв .м ., санузел 1,бкв .м .

Пищеблок оборудован необходимым инвентарем и оборудованием : столы
производственные , две электроплиты, электросковорода, электрокотел, 2 духовых
шкафа, тестомесильная машина, машина протирочная , электромясорубка . Холодильное
оборудование — 8 единиц . Все оборудование находится в рабочем состоянии .

Кладовая продуктов питания оборудована стеллажами, подтоварниками ,
холодильным оборудованием .
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
обеспечивает потребности организации .
В бытовом помещении персонала имеются шкафы для раздельного хранения
личной и санитарной одежды.
На пищеблоке работает 3 человека : зав . производством , повар, кухрабочая .
000 «Столовая М 5» разработано примерное 14-дневное 2-х разовое меню на

оздоровительную смену для обеспечения детей и подростков здоровым питанием,
составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная
структура питания, гарантированная безопасность , физиологически технологическая и
кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания
Суточная проба оставлена, хранится в специально выделенном холодильнике в течении 48
часов .
Для уборки помещений приобретены моющие и дезинфицирующие средства
(«Жавельон/НовелтиХлор »), разрешенные в установленном порядке , ёмкости для рабочих
растворов дезинфицирующих средств имеются, маркировка обозначена , хранение
предусмотрено в недоступных для детей местах, инструкции по применению моющих и
дезинфицирующих средств имеются
На проведение работ по дезинсекции , дератизации , акарицидной обработке в местах
планируемого пребывания детей в 2019 г. заключены договоры 3s245 от 08.02.20 19 г,
Х 245/1 от 03.04.20 19 г с 000 «Центр Дезинфекции ».
26.06.2019 г с 11-00 до 12-00
По поручению от 17.0б.2019г. N. 245- внеплан (дет), о проведении экспертиз ,
обследования (исследования , испытания, оценки), специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске » проведен отбор проб
с оформлением протокола взятия образцов (проб) товаров для проведения экспертизы от
26.0б .2019г. Ns 245.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске»
(Аттестат аккредитации ) вГСЭН .Ац.ЦОА.059 зарегистрирован в Госреестре : Ns

POCCRU.0001.513201 от 29 июня 2015г., в ответ на поручение от 17.06.2019г. Х 245внеплан (~
ет) на отбор проб для лабораторных исследований), представлен протокол
лабораторных исследований Ns 5752 от 28.06.19 г., согласно которому
проба воды питьевой холодной (пищеблок) по исследованным органолептическим и
микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения . Контроль качества» ( с изменениями).
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5755 от 28.06.19 г.. согласно

которому

соль пищевая йодированная «Илеикая» высший сорт по количественному

содержанию йода соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5754 от 28.06.19г., согласно
которому проба киселя из смородины по содержанию витамина « С » соответствует
требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул»
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5847 от 01.07.19г., согласно
которому проба капусты тушенной по микробиологическим показателям соответствует
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции »
Соотношение Белков, Жиров, Углеводов и калорийность соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул »
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5845 от 01.07.19г., согласно
которому в пробе говядины мороженой бескостной патогенные микроорганизмы, в том
числе сальмонеллы не обнаружены, что соответствует требованиям ТР ТС 021/201 1 «О
безопасности пищевой продукции », приложение 1.
Представлен протокол лабораторных исследований М 5756 от 28.06.19г., согласно
которому проба лука репчатого свежего по исследованным показателям соответствует
требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
РФ», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции » .
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5753 от 28.06.19г., согласно
которому проба молока стерилизованного питьевого 2,5 °/о по исследованным санитарно химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 « О безопасности
молока и молочной продукции ».
Представлен протокол лабораторных исследований М 5759 от 28.06.19г., согласно
которому в пробе супа картофельного с рисом и фрикадельками соотношение Белков,
Жиров, Углеводов и калорийность соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5758 от 28.06.19г.: согласно
которому проба дезинфицирующего раствора 0,06°/о «Жавелион » по исследованному
показателю соответствует требованиям Р 4.2.2643-10» Методы лабораторных
исследований и испытаний дезинфицирующих средств для оценки их эс фективности и

безопасности».
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5846 от 01.07.19г., согласно
которому проба сосиски отварной по микробиологическим показателям соответствует
требования ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции », Соотношение
Белков, Жиров , Углеводов и калорийность в пюре картофельном соответств уют
требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству ,

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул ». Термическая обработка исследуемого
кулинарного изделия в соответствии с МУ МЗ СССР 122-5/72 « Методические указания
по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» считается

достаточной .
Представлен протокол лабораторных исследований М 5844 от 01.07.19г., согласно
которому проба масла сладко -сливочного, несоленого «Крестьянское » высший сорт
72,5°/о и исследованному микробиологическому показателю соответствует требованиям
ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции ».
Представлен протокол лабораторных исследований М 5670 от 27.06.19г., согласно
которому при проведении санитарно -бактериологических исследований смывов с
объектов внешней среды яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует
требованиям СанПиН 3.2.3215-14 « Профилактика паразитарных болезней на территории

РФ»
Представлен протокол лабораторных исследований Ns 5757 от 28.06.19г., согласно
которому при проведении санитарно -бактериологических исследований смывов с
объектов внешней среды БГКП не обнаружены , что соответствует МУ 2657-82

Методические указания по санитарно -бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами
выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными )
правовыми актами :
п . 5.8, 5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству , содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в

период каникул»
Перед входом в обеденный зал 3 умывальника для мытья рук с подводом проточной
холодной и горячей воды, не обеспечены бумажными полотенцами или
электрополотенцами . (фото 3{s1). На три умывальника только одно электрополотенце
(фото Ns 1 Z
Туалеты для девочек не обеспечены мылом, бумажными полотенцами или
электрополотенцами . (фото М 2)
(с указанием характера нарушений ; лиц, допустивших нарушения )

выявлены несоответствия сведений , содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности , обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний ): не

выявлено
нарушений не выявлено

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

( подпись проверяющего )

( подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя , его

Журнал учёта проверок юридического лица,

уполномоченного представителя)

индивидуального предпринимателя , проводимых органами государственного контроля
(НаДЗОр 1) ОТС ТСТвуеТ (заполняется при проведении выездной проверки ):

Колобихина А. И.
( подпись проверяющего )

Верченко Т. Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя , его
уполномоченного представителя )

Прилагаемые документы : распоряжение о проведении проверки от 04.06.2019г. Мо 30509р/в, протоколы лабораторных исследований Ns 5752 от 28.06.19г., М 5755 от 28.06.19 г.

М 5754 от 28.06.19г.. М 5847 от 01.07.19г., М 5845 от 01.07.19г.. М2 5756 от 28.06.19г.. М
5753 от 28.06.19г.. М 5759 от 28.06.19г.. М 5758 от 28.06.19г., N 5846 от 01.07.19г.. М
5844 от 01.07.19 г., М 5670 от 27.06.19 г., М 5757 от 28.06.19г.. протокол взятия образцов
(проб) товаров для проведения экспертизы от 26.06.2019г. М 245, протокол по делу об
административном правонарушении от 04.07.2019г. М 385; предписание об устранении
выявленных нарушений санитарных правил от 04.07.2019г. М 248, дюто .1Ч 1. М 2.
Подписи лиц, проводивших проверку :
Колобихина А. И.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Зам . Директора по АХЧ Муниципального бюджетного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа

3'Г 11 Верченко Т . Н. (фамилия, имя , отчество ( последнее —при наличии), должность
руководителя , иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя , его уполномоченного представителя )

«»

2 19г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом

проверки :
( подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку )

