
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 Красноярскому краю *

г. Лесосибирск - «___» мая 2017 г.
с 09.00 до 10.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ ______ __

На основании распоряжения начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске 
Вецлера Якова Ивановича от 17.04.2017г. № 2439, 11.05.2017г., по адресу: 
663120, Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, ул. 1 мая, 28, 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пировская средняя школа».

Общая продолжительность проверки: ' ______________
Акт составлен: территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и.о 

директора образовательной организации Шайдуллина Гульнара Рэисовна
25.04.2017г._______ ____________________________________________________

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич.

При проведении проверки присутствовали: и.о директора 
образовательной организации Шайдуллина Гульнара Рэисовна.

В ходе проведения проверки нарушения законодательства, санитарных 
правил и норм не выявлены.

Учредителем оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей за 2 месяца до начала оздоровительного сезона направлена 
информация в ТО Роспотребнадзора в г. Лесосибирске о планируемых сроках 
открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве 
оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей.

За 1 месяц до начала оздоровительной смены представлены следующие 
копии документов: заключение на образовательное учреждение; приказа об
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организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 
указанием сроков работы каждой смены; утвержденное штатное расписание 
и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников 
согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского 
осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического 
обучения); примерное меню; режим дня; списки поставщиков пищевых 
продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости)- питьевой воды; 
программа производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд, что соответствует требованиям п. 1.4. СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» (далее -  СанПиН 2.4.4.2599-10).

На здание МБОУ «Пировская СОШ» имеется санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных 
правил и норм.

При анализе вышеперечисленных документов установлено:
Смен по плану -  1.
Оздоровительное учреждение скомплектовано из числа обучающихся 

одной общеобразовательной школы, подразделено на 9 отрядов для 
обучающихся 1-10 классов, но не более 25 человек, что соответствует 
требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Всего оздоровительный лагерь 
будут посещать 62 человека.

Продолжительность смены 21 день, в период с 01.06. по 26.06.2017г., 
что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Время пребывания детей: с 8.45 до 14.15, с организацией 2-х разового 
питания (завтрак, обед), без организации дневного сна, что соответствует 
требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим дня предусматривает пребыванием детей на свежем воздухе, 
проведение оздоровительных, культурных, спортивных мероприятий, игр, 
чередование статических видов деятельности с активным отдыхом, что 
соответствует требованиям п.п. 2.2., 2.3., п. 2.5.СанПиН 2.4.4.2599-10.

Занятия с использованием компьютерной техники не организованы 
(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы не нашли 
область применения).

Продолжительность занятий, кружков, спортивных секций: 40 минут 
для детей 7 лет, 40 минут для детей старше 7 лет, что соответствует 
требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Физкультурно-оздоровительная работа включает: утреннюю 
гимнастику, занятия физкультурой в кружках, секциях, прогулки, 
спортивные соревнования и праздники, занятия на тренажерах, что 
соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся на базе стадиона 
школы, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.



Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и 
специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях проведены медработником, что 
соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Бассейн или водоем для купания отсутствует.
На территории учреждения выделены зоны: отдыха, физкультурно

спортивная, хозяйственная, что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН
2.4.4.2599-10.

При входе на участок организации, на центральном входе в здание 
организации размещены знаки и таблички о запрете курения на территории и 
в помещениях дошкольной организации, что соответствует требованиям п. 5, 
ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья. граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 
23.02.2013г.№ 15-ФЗ.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны, обеспечивает 
выполнение программы по физическому воспитанию, а также проведения 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, что 
соответствует требованиям п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Парки культуры и отдыха, зеленые массивы, спортивные сооружения 
(районный физкультурно-оздоровительный комплекс с. Пировское) 
расположенные вблизи учреждения используются, что соответствует 
требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Хозяйственная зона размещается со стороны входа в производственные 
помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы, что 
соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной 
зоны, установлены металлические контейнеры, на расстоянии не менее 25 
метров от окон здания, предусмотрена площадка с водонепроницаемым 
твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания 
контейнера на 1 м. по периметру во все стороны, что соответствует 
требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. Вывоз бытовых отходов 
осуществляется по мере заполнения мусорных контейнеров по договору 04/3 
от 09.01.2017г. с ООО «Стратегия-Норд», что соответствует требованиям п. 
1.8. СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых 
мест».

Оздоровительное учреждение размещено не выше 3-го этажа (1,2 
этажи), что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Набор помещений учреждения: игровые комнаты, помещения для 
занятий кружков, столовая, туалеты, помещение для сушки одежды, обуви, 
раздевалка для верхней одежды, кладовая спортинвентаря, кладовая игр и 
кружкового. инвентаря, помещения для хранения, обработки уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, помещения 
медицинского назначения, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН
2.4.4.2599-10.

Просмотр телепередач не организован, п. 5.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.
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Питание детей организовано на базе столовой МБОУ «Пировская 
СОШ». Поставка продовольственной продукции и бутилированной питьевой 
воды осуществляется на основании договора от 14.03.2017г. №№ 382, 383 с 
ИП Тазутдинов А.И.

Организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.L079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонеллёза», а именно: график приема пищи определен, примерное меню 
в учреждении имеется, утверждено в установленном порядке. Имеющийся 
набор помещений, технологического и холодильного оборудования, отделка 
помещений пищеблока, столовой соответствует требованиям санитарных 
правил.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном 
учреждении предусмотрен медицинский пункт с необходимым 
оборудованием.

Оборудование медицинского кабинета соответствует требованиям п. 
5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Туалеты для.мальчиков и девочек раздельные, оборудованы, кабинами 
с дверями без запоров. Количество санитарных приборов не менее: 1 унитаза 
на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 умывальник на 30 
мальчиков. Туалет для персонала предусмотрен.

Туалеты оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной 
бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы обеспечены 
сидениями, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию, что 
соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Умывальников перед обеденным залом с горячей и холодной водой 
установлены из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что соответствует 
требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, 
оборудованное поддоном и подводкой к нему горячей и холодной воды со 
смесителем, что соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Форточки, фрамуги на окнах имеются, функционируют. Сетки на 
окнах, фрамугах: имеются, качественную защиту от проникновения 
насекомых обеспечивают, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН
2.4.4.2599-10.

Солнцезащитные устройства имеются, что соответствует требованиям 
п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. v

Естественное освещение имеется во всех основных помещениях, что 
соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

-  4
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Измерения уровней освещенности не проводились.
Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками, что 
соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Лабораторные испытания проб воды не проводились.
Питьевой режим организован посредством: бутилированной воды 

расфасованной в емкости с аппаратом для дозированного розлива.
Для организации питьевого режима с использованием бутилированной 

воды, оздоровительное учреждение обеспечено достаточным количеством 
чистой посуды, отдельными промаркированными подносами, ёмкостями для 
сбора использованной посуды, что соответствует требованиям п. 8.7. 
СанПиН 2.4.4.2599-10.

На бутилированную воду, поставляемую в учреждение, представлены 
сопроводительные документы, подтверждающие ее происхождение, 
качество, безопасность, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН
2.4.4.2599-10, СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества».

В учреждении для организации питания имеются примерное меню, 
меню-раскладки, технологические карты, что соответствует требованиям п.п. 
9.1., 9.4., 9.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В учреждении для организации питания заполняются следующие 
журналы: бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом 
питания, здоровья, проведения витаминизации третьих и сладких блюд, учета 
температурного режима холодильного оборудования, учета неисправностей 
технологического и холодильного оборудования, что соответствует 
требованиям п. 9.24. СанПиН 2.4.4.2599-10.

С-витаминизация третьих блюд осуществляется, что соответствует 
требованиям п. 10.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Специализированные продукты питания, обогащенные 
микронутриентами, используются (йодированная соль), что соответствует 
требованиям п. 10.6. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Участок: благоустроен, озеленен, очищен, что соответствует 
требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Наличие моющих, дезинфицирующих, чистящих средств, разрешенных 
к применению: имеются.

Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с 
инструкцией, в местах, недоступных для детей, что соответствует 
требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 2.7., 4.3.7. СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами 
осуществляется на основании контракта с ООО НПФ «Дерате» от 
09.01.2017г. № 01/17 П. Последняя обработка проведена в 02.05.2017г. (акт 
приемки 5161), что соответствует требованиям п. 11.21. СанПиН 2.4.4.2599-
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10, п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее - СП 
3.5.3.3223-14).

Визуально наличие грызунов и насекомых или следов их пребывания в 
помещениях не обнаружено, миграции бытовых насекомых не отмечается, 
что соответствует требованиям п. 3.5. СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.1376- 
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».,

МБОУ «Пировская средняя школа» заключен контракт с НПФ 
«Дерате» от 28.02.2017г. № 189/17 ОТ на проведение комплексной 
акарицидной обработки территории и контроль ее эффективности. Срок 
проведения работ с 20.04. по 31.05.2016г.

Учреждение располагает достаточным количеством спецодежды для 
работников, пищеблока, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН
2.4.4.2599-10.

Укомплектованность штата (количество) 40 человек, из них: педагогов
-  воспитателей -  27; инструкторов по физической культуре -  2; 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -  6; 
персонала пищеблока (повар, посудомойщики, кухонные работники) -  5; 
медицинского персонала -  1 (в штате больницы).

Представлено 41 личная медицинская книжка.
Периодический профилактический медицинский осмотр (в т.ч. 

флюорографическое обследование органов грудной клетки), гигиеническая 
подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками в установленном 
порядке. Работники учреждения привиты в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 
показаниям, данные внесены в личные медицинские книжки что 
соответствует требованиям ст. 9, 10 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике населения» от 17.09.98 г. № 157-ФЗ, ст.ст. 34, 35, 36 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 8 Федерального 
закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» от 18 июня 2001г. №77-ФЗ, п.п. 1.7., 1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10, 
п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.п. 7.1., 8.2. СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», п. 3.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», 
п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации», СП 3.1.958-00 «Профилактика 
вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 
вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 
гепатита В», п. 4.1. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций».

Для оказания первой медицинской помощи в учреждении имеются 
аптечки, что соответствует требованиям п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
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В учреждении имеется программа производственного контроля, 
оформленная в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена:

S '

М.Г. Калинин г р >шайду ллина

Прилагаемые документы:
- заключение на образовательное учреждение;
- приказа об организации оздоровительного учреждения;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- примерное меню;
- режим дня;
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной воды:
- программа производственного контроля;

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске Калинин Максим 
Геннадьевич

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а); &  0-9 ^  7

'  _________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица)

« » 2017 г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом п р ов ер к и :__


