
Типовая форма, утв. приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141, 
с изм. от 24.05.2010 г. №  199, от 30.09.2011 г. №532

Межрегиональное управление № 81 
ФМБА России,
ЗАТО Северск. ул. Лесная,
17 а/1

«22» июня 2018г.
(дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

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

предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: Томская область, г. Северск. пос. Самусь, ул. Пекарского, 30.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России 
В.Д. Веревкина № 59 от 28.05.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), долж ность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» (далее 
МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» (деятельность детского лагеря на 
период каникул)
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: -

"__" ___ 20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность__________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней, с 07 июня 2018г. по 22 июня 2018г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (в соответствии с ч.З ст. 14 ФЗ № 294- 
ФЗ): директор МБОУ «Самусьский^ лрцей имени академика В.В.Пекарского» Иванов Олег 
Николаевич. 07.06.2018г.. 10:00. , , ! С ( /  ;

(заполняется при проведении выездной пррмфнш]Дф5м1,лииуимена> отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт ОСН Межрегионального 
управления № 81 ФМБА России Голикова Галина Васильевна, специалист - эксперт ОСН 
Межрегионального управления № 81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна,
представители экспертной организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации



№RA.RU.710061 выдан 25.06.2015г. Федеральной службой по аккредитации; аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.2inE98, выдан 
федеральной службой по аккредитации): помощник врача по общей гигиене Изотова Мария 
Олеговна, энтомолог ЭО СЭР Тришкина Светлана Леонидовна, врач-эпидемиолог ЭО Дубе 
Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В.Пекарского» Иванов Олег Николаевич, начальник лагеря Антоненко Юлия Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 проверки выполнены следующие мероприятия:

1. Обследование территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря 07.06.2018г.
2. Отбор проб, проведение инструментальных и лабораторных исследований с 07.06.2018г. по 

18.06.2018г.
3. Рассмотрение документации с 07.06.2018г. по 22.06.2018г.

В ходе проведения проверки проводилась оценка условий пребывания и оздоровления детей, 
осмотром установлено:

В соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 06.03.2018г. № 
404 «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2018 года» и приказом 
начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск Кулешовой О.А. № 106 от 
13.03.2018г. «Об открытии оздоровительных лагерей» на базе МБОУ «Самусьский лицей имени 
академика В.В.Пекарского» открыт пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей. 
Оздоровительное учреждение расположено в здании школы на первом и втором этажах, что 
соответствует требованиям п. 5.1 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 по тексту - СанПиН 2.4.4.2599-10).

Продолжительность смены 21 рабочий день (31.05.2018 - 29.06.2018г.), что соответствует 
требованиям п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Количество детей в лагере - 80 в возрасте от 7 до 11 лет, в отряде до 25 человек, что 
соответствует санитарным требованиям.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самусьский лицей имени 
академика В.В.Пекарского» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления санитарно - 
эпидемиологическим требованиям.

Перед началом смены начальник лагеря Антоненко Ю.Б. представила необходимые 
документы на открытие лагеря (приказ о назначении, штатное расписание, медицинские книжки 
сотрудников, список сотрудников, примерный проект десятидневного меню, программу 
производственного контроля за организацией питания, режим дня) в адрес Межрегионального 
управления № 81 ФМБА России, что соответствует санитарным требованиям

Количество сотрудников по штатному расписанию - 26 человек, все имеют личные 
медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении медицинского осмотра и 
вакцинации, гигиенической аттестации. Нарушений не выявлено.

Режим пребывания детей предусматривает 3 разовое питание, дневной сон, занятие 
физкультурой, проведение культурно-массовых мероприятий, что соответствует требованиям п.2.2 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте, трава скошена, мусор 
вывозится своевременно. При энтомологическом контроле, проведенном 07.06.2018г. 
специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России, клещей на территории лагеря не найдено 
(акарицидная обработка проводилась 12.05.2018г. с контролем 17.05.2018г.).



Водоснабжение (горячая и холодная вода), канализация, отопление в здании -  
централизованные, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.4.2599-10. На момент 
проверки аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Набор помещений пришкольного лагеря включает: 5 игровых, 5 спален для дневного сна 
(раздельные для мальчиков и девочек), спортивный зал, помещения пищеблока, медицинский 
кабинет, санузлы для мальчиков и девочек, служебные помещения, что соответствует требованиям 
п. 5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

В спальнях установлены индивидуальные раскладные кровати, прикроватные стулья, 
предусмотрены условия для мытья ног перед сном. Постельное белье, полотенца для рук и ног 
имеются у каждого ребенка.

Фрамуги и форточки исправны, противомоскитные сетки в спальнях и игровых имеются, что 
соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10, за исключением игровой № 123. Режим 
проветривания не нарушался. Внутренняя отделка помещений не нарушена, что позволяет 
проводить уборку влажным способом.

Санитарные узлы обеспечены мылом, туалетной бумагой и разовыми бумажными 
полотенцами, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для обработки и хранения уборочного инвентаря выделены отдельные помещения, что 
соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для текущей уборки имеется отдельный 
промаркированный уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к 
применению в детских учреждениях («Прогресс - Эко», «Дез - хлор», «Ника -  универсал»), 
инструкции по их разведению, что соответствует требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. 
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет 
сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в 
соответствии с требованиями п. 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10. Влажная уборка помещений 
проводится 2 раза в день, что соответствует санитарным требованиям.

Организация питания
С учетом режима работы лагеря на базе школьной столовой организовано 3-х разовое 

питание, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Меню для питания детей 
утверждено начальником лагеря. Организацию питания по договору осуществляет МБУ «Комбинат 
школьного питания».

Питание организовано в собственной столовой школы. Площадь обеденного зала -  198 м2. 
Перед обеденным залом установлено 4 умывальника с подводкой холодной и горячей воды и 
бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован мебелью (столы, стулья) с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
отвечает требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах, набор помещений предусматривает 
последовательность (поточность) технологических процессов. Помещения содержатся в чистоте. 
Отделка помещений: стены и пол облицованы керамической плиткой, потолок окрашен масляной 
краской, пол бетонный, что соответствует требованиям санитарных правил. В цехах установлены 
промаркированные столы для сырой и готовой продукции, разделочные доски и ножи имеются, 
промаркированы.

Холодильное оборудование в достаточном количестве, температурный режим на момент 
проверки отвечал условиям хранения продуктов. Технологическое оборудование исправно, 
размещено с учетом принципа поточности технологического процесса.

Посудомоечная машина работает в соответствии с паспортным режимом. Условия для 
ручной обработки столовой и кухонной условия созданы. В наличии 3 раковины для мытья 
столовой посуды и 2 - для кухонной посуды.

Правила (памятки) по обработке посуды имеются. Количество посуды для детей 2 
комплекта.

Питьевой режим обеспечен питьевыми фонтанчиками расположенными на каждом этаже.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей оздоровительного пришкольного лагеря осуществляется 

медицинской сестрой. Набор помещений медицинского блока 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».



Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Для оказания первой 
медицинской помощи в медицинском кабинете имеются аптечки «Анти-ВИЧ», 
противопедикулезная, противошоковый набор.

Обеззараживание воздуха и поверхностей осуществляется бактерицидными установками.
Имеются медицинские журналы, заполняются своевременно. Медицинский осмотр детей 

проведен, все дети разделены на группы здоровья. Ежедневно ведется амбулаторный прием детей.

Лабораторные и инструментальные исследования
С целью лабораторного и инструментального контроля специалистами аккредитованной 

лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России проведены следующие измерения, исследования, 
испытания.

Микробиологические исследования.
Одна проба холодной воды из разводящей сети соответствовала гигиеническим требованиям 

по микробиологическим показателям.
При энтомологическом контроле, проведенном 07.06.2018г. специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 

81 ФМБА России, клещей на территории лагеря не найдено.

■ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлено

(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

выявлены нарушения обязательных требований:
1. 07.06.2018г. с 10:00 до 11:10 установлено, что фактический рацион питания детей 11 лет не 

соответствует утвержденному меню, питание осуществляется по номам порций для детей 7-10 лет, 
что не соответствует требованиям п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. 07.06.2018г. с 10:00 до 11:10 установлено, что в игровой (кабинет № 123) ни одно 
открывающееся окно не оборудовано сетками от залета кровососущих, что является нарушением 
требований п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

3. 07.06.2018г. с 10:00 до 11:10 установлено, что не проведен контроль эффективности после 
проведения акарицидной обработки на 15-20 день, что является нарушением требований п. 8.4.2 СП 
3.1.3.2352-08.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По выявленным нарушениям в адрес МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В.Пекарского» выдано предписание об устранении нарушений. На начальника лагеря 
Антоненко Ю.Б. будет составлен протокол об административном правонарушении. Нарушения, 
указанные в пунктах 1, 2, устранены в ходе проверки.

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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномдаейного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание должностного лица № 71 от 22.06.2018г.
Протокол лабораторных исследований: № 1899 от 08.06.2018г.. протокол отбора образцов (проб) от 
07.06.2018г., акт обследования территории на наличие клещей № 83 от 15.06.2018г., копия 
примерного меню для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период летних 
каникул, копия меню от 07.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления № 81 
ФМБА России . Костышина А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со в с е м и  п р щ ю ж е н и я м и  получил(а): |

СУ ------------------

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченной представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

< ^ » £ 2^* 20/#?.

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


