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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 Кемеровской области
территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах
(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел
в городе Березовском, городе
Топки, Кемеровском и
Топкинском районах

“ 12 ”

июля

20 17 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

____________ КГ____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 165
По адресу/адресам: Летнее оздоровительное учреждение на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»
652420, Кемеровская область, г. Березовский, Молодежный бульвар 19.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области №
2215-ВНот 13.06.2017г. Е.С. Парамоновой_______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Летнего
оздоровительного
учреждения
на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»
Юридический адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, Молодежный бульвар 19:
Фактический адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, Молодежный бульвар 19.
ИНН 4203004953: ОГРН 1024209646524
(наименование
юридического
индивидуального предпринимателя)

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии)

Дата и время проведения проверки:
“ 04”

июля

20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по вескслъким -- г е . -

Общая продолжительность проверки: с 04.07.2017г. по 12.07.2017г., 8 рабочих дней (факт., 2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Березовском, городе Топки,
Кемеровским и Топкинском районах_____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа
выездной проверки):

о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

Начальник летнего оздоровительного учреждения на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная_общеобразовательная школа № 8» Батаева С.А.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Городецкая Елена Сергеевна
(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 летнего оздоровительного учреждения на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 8» Батаева Светлана Александровна__________________________
(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:
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе
МБОУ «ООШ № 8», что соответствует требованиям п. 1.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Дата открытия 27.06.2017г. Количество смен: 1. Продолжительность смены 18 рабочих дней,
что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Количество детей в смену - 100. Количество отрядов 8, наполняемость отрядов для 1 - 4
классов не более 25 человек, что соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Утвержден пятидневный режим работы с 8 ч 30 мин. до 14ч 30 мин. с организацией 2-х
разового питания детей (завтрак, 2-й завтрак, обед), что соответствует требованиям п. 2.1.
СанПиН 2.4.4.2599-10.
На территории оздоровительного учреждения выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно
спортивная и хозяйственная, что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Оборудование физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха: футбольное поле, беговая
дорожка; футбольное поле имеет травяной покров, беговая дорожка - твёрдое покрытие, что
соответствует требованиям п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Хозяйственная зона имеет
самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.4.259910. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым
покрытием, установлено 2 контейнера.
Набор помещений оздоровительного учреждения:
Игровые комнаты - 4; спортивный зал; столовая; раздевалка для верхней одежды; кладовая
спортивного и кружкового инвентаря; библиотека; туалеты 4 шт.
Для медицинского обслуживания предусмотрен медицинский блок, который включает кабинет
приёма и процедурный t кабинет. Для проведения оценки эффективности оздоровления детей
имеется необходимый набор оборудования: медицинские весы, ростомер, ручной динамометр,
спирометр. Медикаменты имеются, аптечки для оказания первой медицинской помощи
укомплектованы.

Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать помещение кабинета
приема.
Туалеты раздельные для мальчиков и девочек на первом этаже (3 шт.) и втором этаже
здания (1 шт.). Санузлы оборудованы кабинками с дверями без запоров.
Обеспеченность санитарными приборами:
- для девочек оборудовано 5 унитазов и 3 умывальных раковины (при норме 1 унитаз на 20
девочек, 1 умывальник на 30 девочек);
- для мальчиков оборудовано 5 унитазов и 3 умывальных раковины, (при норме 1 унитаз, 1
писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков) Для персонала выделены отдельные туалеты.
Туалеты оборудованы мусорными корзинами, мылом, бумажными полотенцами.
Перед обеденным залом оборудовано 4 умывальника - 1 умывальник на 25 мест.
Умывальники обеспечены мылом, бумажными полотенцами.
Условия для организации воздушно-теплового режима созданы. Проветривание помещений
осуществляется через открывающиеся окна (фрамуги). На открывающихся окнах (фрамугах)
предусмотрено наличие сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует
требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для защиты от избыточного теплового
воздействия инсоляции окна обеспечены солнцезащитными устройствами, что соответствует
требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что
соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Здания оздоровительного учреждения оборудованы централизованными холодным и горячим
водоснабжением и водоотведением.
Питьевой режим организован посредством бутилированной воды, расфасованной в емкости,
что соответствует требованиям п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. Питьевая вода находится в
помещении столовой, в свободном доступе для детей. В качестве посуды для воды используются
стеклянные стаканы, которые находятся на разносе. Для использованных стаканов имеется
отдельный разнос, что соответствует требованиям п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Питание детей организовано на базе школьной столовой. Пищеблок располагается на 1 этаже
и включает в себя: горячий цех с окном для раздачи; склад сыпучих продуктов; мясо
рыбный цех; овощной цех; овощехранилище; склад консервированной продукции; тарная с
выходом на улицу; гардеробная для персонала с душевой и туалетом.
Не соблюдаются условия хранения продуктов питания: температура хранения конфет «РомаРомашка» (АО «Баян Сулу», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 198) от +15°С до
+21°С, температура воздуха на складе +33°С; температура хранения какао порошка натурального
(ИП Игнатович А.А. Россия, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5) +18°С+/-3°С, температура воздуха на
складе +33°С; температура хранения напитка кофейного растворимого «Доктор Вкус» (ООО
«ФПК» Россия, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5) не выше +20°С, температура воздуха на складе
+33°С; температура хранения киселя со вкусом плодово-ягодным (ООО «ФПК» Россия, г.
Копейск, ул. Кемеровская, 5) не выше +20°С, температура воздуха на складе +33°С; температура
хранения лука репчатого свежего, урожай 2017г. (ООО «Сарв Исфара», Таджикистан, Согдийская
область, г. Исфара, ул. Мирзо Турсунзода, д. 8) от +4°С до + 6°С, температура воздуха на складе
+25°С; температура хранения картофеля свежего, урожай 2016г. (ботанический сорт Наташа),
моркови столовой свежей, урожай 2016г. (ООО «Сибирские овощи», Топкинский район,
Кемеровская область, РФ) от +2°С до +5°С, температура воздуха на складе +25°С, что является
нарушением требований п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 7.11. СП
2.3.6.1079-01.
Обеденный зал площадью 261м на 180 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место
3,7м2. В обеденном зале оборудовано 4 умывальника с подводкой холодной и горячей воды.
Оборудование тепловое: 3 - электропечь 4 конфорки, 1 - жарочный 3-х секционный шкаф,
2 - электросковороды, 1-микроволновая печь. Холодильное: 1шт - шкаф холодильный ШХ1Д2;
бытовой холодильник «Индезит»-!, 1-морозильный ларь, 1 - Морозильная камера «Дерби», 1 'У

холодильник бытовой. Технологическое: 1 - мясорубка электрическая, 1 - протирочная
машина, овощерезка, посудомоечная машина -1.
Кастрюля для готового блюда не имеет соответствующую маркировку, что является нарушением
п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Допускается использование деревянных разделочных досок «МВ», «ОВ», «Колбаса» с
трещинами, что является нарушением требований п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Источник резервного горячего водоснабжения - электроводонагреватель 2 шт по 100 л с
разводкой воды ко всем моечным ваннам и раковинам. Электрокипятильник - 3 шт. Кранысмесители установлены над всеми моечными ваннами и раковинами. Пищеблок работает на
сырье. Поточность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой и
готовой продукции в существующих условиях соблюдается. Отдельный выход с пищеблока
имеется. Условия для соблюдения личной гигиены персонала созданы, условия для
соблюдения личной гигиены детей созданы.
Для контроля температуры хранения пищевых продуктов все холодильное оборудование
оснащено бытовыми термометрами.
Отдельный выход с пищеблока имеется. Условия для соблюдения персоналом правил личной
гигиены созданы, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве двух
комплектов на одного работника, что не соответствует требованиям 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Допускается совместное хранение санитарной одежды с личной одеждой, что является
нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Столовой посуды 1 комплект, кухонной посуды 1 комплект, разделочного инвентаря 1
комплект в удовлетворительном состоянии.
Доставку пищевых продуктов планируется осуществлять автотранспортом поставщика.
Примерное цикличное 10-дневное меню на 2017 год разработано и согласовано
руководителем учреждения, что соответствует требованиям п. 9.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Запас дезинфицирующих средств имеется на сезон. Уборочный инвентарь для уборки
санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного
инвентаря, что соответствует требованиям п. 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Для предупреждения проникновения насекомых проведено засетчивание оконных и дверных
проемов в помещениях столовой, что соответствует требованиям п. 11.20. СанПиН 2.4.4.259910.
Укомплектованность штата
Всего- 15 человек. Начальник лагеря-1, зам. начальника- 1, педагоги воспитатели - 9, зав.
производством - 1, повар - 2, кухонный рабочий - 1, медицинский работник - 1,
технический персонал - по договору аутсорсинга.
В ЛОУ трудоустроены
15 сотрудников. Все сотрудники учреждения имеют
личныемедицинские книжки. В наличии 15 медицинских книжек, Гигиеническое обучение
пройдено у всех сотрудников, что соответствует требованиям п.п.: 1.7., 1.8., 13.1. СанПиН
2.4.4.2599-10. У всех сотрудников на момент обследования медосмотр пройден, проставлены
отметки:
- отметка о прививке против дифтерии;
- отметка о допуске к работе;
- отметка об обследовании на энтеробиоз;
- отметка об негодовании кала на яйца гельминтов:
- отметка о прохождении флюорографии.
Осмотру подлежало 15 сотрудников. Профилактический медицинский осмотр прошли 15
сотрудников, что соответствует требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Охват
периодическим медицинским осмотром 100 %.
В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью
приготовленной пищи, на пищеблоке оздоровительного учреждения имеется «Журнал
здоровья», куда ежедневно должны заноситься сведения о состоянии здоровья работников всех

Г

сотрудников на этот день в смену, что соответствует требованиям п. 9.24. (Приложение 9
Таблица 4) СанПиН 2.4.4.2599-10.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны х
правовыми актами (с указанием полож ений (нормативны х) правовых актов):

муниципальными

1. Кастрюля для готового блюда не имеет соответствующую маркировку.
2. Допускается использование деревянных разделочных досок «МВ», «ОВ», «Колбаса» с
трещинами.
3. Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве двух
комплектов на одного работника.
4. Допускается совместное хранение санитарной одежды с личной одеждой.
5. Не соблюдаются условия хранения продуктов питания: температура хранения конфет «РомаРомашка» (АО «Баян Сулу», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 198) от +15°С до
+21°С, температура воздуха на складе +33 °С; температура хранения какао порошка натурального
(ИП Игнатович А.А. Россия, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5) +18°С+/-3°С, температура воздуха на
складе +33°С; температура хранения напитка кофейного растворимого «Доктор Вкус» (ООО
«ФПК» Россия, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5) не выше +20°С, температура воздуха на складе
+33°С; температура хранения киселя со вкусов плодово-ягодным (ООО «ФПК» Россия, г.
Копейск, ул. Кемеровская, 5) не выше +20°С, температура воздуха на складе +33°С; температура
хранения лука репчатого свежего, урожай 2017г. (ООО «Сарв Исфара», Таджикистан, Согдийская
область, г. Исфара, ул. Мирзо Турсунзода, д. 8) от +4°С до + 6°С, температура воздуха на складе
+25°С; температура хранения картофеля свежего, урожай 2016г. (ботанический сорт Наташа),
моркови столовой свежей, урожай 2016г. (ООО «Сибирские овощи», Топкинский район,
Кемеровская область, РФ) от +2°С до +5°С, температура воздуха на складе +25°С.
данные обстоятельства являются нарушением требований санитарного законодательства:
- ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 5.6., п. 11.12., п. 12.1., п. 12.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»;
- п. 4.10., п. 4.12., 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
- п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов».
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на начальника летнего оздоровительного
учреждения на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 8» Батаеву Светлану Александровну
выявлены несоответствия сведений, содерж ащ ихся в уведом лении о начале осущ ествления отдельны х
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативны х) 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 при проведении выездной проверки):
ерякмцего)

(пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал^чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

ттись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и
Топкинском районах (№ 3753 от 23.06.2017г., № 3939-3943 от 03.06.2017г., № 3944-3948 от
04.07.2017г., № 3949-3950 от 06.07.2017г., № 3951 от 07.07.2017г., № 3952 от 07.07.2017г.),
экспертные санитарно-эпидемиологические заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи и в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском
районах (№ 273/005-ОГДиП-03 от 20.06.2017г., № 274/ООЗ-ОГДиП от 20.06.2017г.).
Предписание № 1499-ТО от 12.07.2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист - эксперт
Городецкая Елена Сергеевна___________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник летнего оздоровительного учреждения на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» Батаева
Светлана Александровна_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

