
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 «16» июня 2016г
Ф^1БА России, (дата составления акта)

ЗАТО Северск. ул. Лесная, _______10:00
1 7 а/1 (время составления акта)

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

предпринимателя

№ 99
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 № 99 от 26.05.2016г.

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

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (далее по тексту - МБОУ «Самусьский лицей»). Деятельность 
детского лагеря
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней, с 07 июня 2016г. по 16 июня 2016г.
(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):

(заполняется при проведении выездной проверки) f II
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) АйаЛ А

Директор МБОУ «Самусьский лицей» Иванов Олег Николаевич, 07.06.2016г. 09: 40 мин. I(/ШмЩ
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: специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Межрегионального управления № 81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна:
представители экспертной организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации 
№РОСС RU.0001.21ПБ98 сроком действия с 01.04.2014г. по 01.04.2019г.) заведующий санитарно- 
эпидемиологическим отделом Зайцев Петр Николаевич, энтомолог ЭО СЭР Тришкина Светлана 
Леонидовна, помощник врача по общей гигиене Киселева Тамара Васильевна

(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» Иванов Олег 
Николаевич.



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

В соответствии с Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2016г. № 
515 «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2016 г.» на летний сезон 
2016 года на базе МБОУ «Самусьский лицей» открыта оздоровительные смена для детей. Дата 
открытия смены 01.06.2016г. Продолжительность смены -  21 день. Количество отдыхающих детей 
80.

Здание оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного, 
горячего водоснабжения и канализации. Все системы находятся в исправном состоянии.

Дети размещены на 1 и 2 этажах. В учреждении предусмотрены помещения для сна (спальни), 
отдыха и игр (игровые и спортивный зал). Спальные помещения из расчета не менее 3 кв.м, на 1 
ребенка, оборудованы раскладушками и стульями. Отделка спальных помещений соответствует 
санитарным требованиям. Условия для естественного проветривания созданы -  фрамуги 
функционируют. Все открывающиеся окна оборудованы противомоскитными сетками, что 
соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.4,.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул».

Питьевой режим обеспечен питьевыми фонтанчиками, что соответствует санитарно - 
гигиеническим требованиям.

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы для мальчиков и девочек. Количество 
санитарных приборов для детей соответствует санитарным требованиям. Средства для соблюдения 
личной гигиены детей и сотрудников предусмотрены.

Выделено помещение для мытья ног перед сном, что соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 
2.4.4.2599-10.

Уборочный инвентарь предусмотрен, хранится в специально отведенном месте, 
промаркирован в соответствии с санитарными требованиями. Для уборки используются 
разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие средства: 
«Самаровка», «Прогресс», «ДП-Алтай», «Ника универсал», «Ника -  экстра М». Памятки и емкости 
для разведения дез.средств имеются.

08.06.2016г. проведено обследование территории на наличие клещей- клещи не обнаружены.

Организация питания

1 [итание организовано в собственной столовой школы. Площадь обеденного зала -  198 кв. м., на 
95 посадочных мест. Количество умывальников перед обеденным залом -  4, все в исправном 
состоянии, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, что соответствует п.3.3. СанПиН 
2.4.5.2409-08.

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Набор помещений: загрузочная, складские 
помещения, санузел и комната для персонала, горячий цех, в котором выделены зоны для обработки 
сырой продукции (мяса, рыбы, куры, овощей), моечная, Объемно-планировочное решение 
пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, что 
соответствует санитарным требованиям.

Санитарно-техническое состояние производственных помещений соответствует гигиеническим 
требованиям. Все помещения столовой содержатся в чистоте.

Имеющееся в наличии технологическое оборудование исправно. Технологический разделочный 
инвентарь имеется в достаточном количестве. Разделочный инвентарь хранится в специально 
отведенных местах.

Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, осуществляется в специально 
промаркированных емкостях.

Столовой посуды достаточно. В столовой имеются условия для ручной (имеется трех 
секционная моечная ванна) и механизированной мойки столовой посуды. Количество одновременно 
используемой столовой посуды и приборов обеспечивает потребности организации. Посуда с 
трещинами, сколами и отбитыми краями не используется. Для мытья кухонной посуды установлена



двухсекционная моечная ванна. Для санитарной обработки на предприятии имеются моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в детских учреждениях. На стенах 
развешаны памятки, где указаны способы разведения и использования моющих и 
дезинфицирующих средств.

При присоединении моечных ванн имеются воздушные разрывы. Во всех производственных 
цехах имеются раковины для мытья рук.

На пищеблоке в созданы условия для хранения пищевых продуктов. Не скоропортящиеся 
продукты хранятся в складских помещениях на стеллажах, подтоварниках. Для хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов имеется достаточное количество холодильного 
оборудования.

Для хранения суточных проб выделено холодильное оборудование, оснащенное термометром, 
для контроля температурного режима хранения.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных кабинетов, а также туалетов 
выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, максимально 
приближенных к местам уборки. Инвентарь для мытья туалета имеет маркировку и хранится 
отдельно.

Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен.
Санитарные книжки есть у всех работников пищеблока. Медицинский осмотр пройден.

Медицинское обслуживание.
Медицинский блок состоит из кабинета врача и медицинской сестры, и процедурного кабинета.
Внутренняя отделка процедурного кабинета соответствует требованиям. Выделен уборочный 

инвентарь, промаркирован, хранится в специально отведенном месте. В наличии дезинфицирующие 
средства.

На проверку представлены медицинские книжки сотрудников, медицинские осмотры и 
гигиеническое обучение пройдены в соответствии с требованиями.

Лабораторный и инструментальный контроль.
С целью лабораторного и инструментального контроля специалистами аккредитованной 

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

Микробиологические исследования.
Две пробы холодной воды и одна проба горячей воды из разводящей сети на 

микробиологические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.
Санитарно-химические исследования.
Две пробы холодной воды и одна проба горячей воды из разводящей сети на санитарно

химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.
Паразитологические исследования.
Взяты смывы на паразитологические исследования: в учебных кабинетах в количестве 10 штук - 

в результатах яйца гельминтов не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований:

1. нарушен п. 5.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», а именно -  не все дети обеспечены двумя полотенцами.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По выявленным нарушениям директору МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского» Иванову О.Н. выдано предписание об устранении нарушений.

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



(подпись проверяющего)
(подпись уполномйЧе&ноПТ 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 уполномЬЧе>тйго представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание должностного лица№ 91 от 16.06.2016г. 
Протоколы лабораторных исследований: № 1749 от 10.06.2016г., № 1750 от 09.06.2016г., № 1748 
от 09.06.2016г.. № 1753 от 10.06.2016г.. № 1752 от 10.06.2016г.. № 1751 от 10.06.2016г.. № 1754 от 
10.06.2016г. Акт обследования территории на наличие клещей № 77 от 15.06.2016г. Протокол 
отбора образцов (проб) от 08.06.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОСН
Межрегионального управления № 81 Л4
ФМБА России Костышина А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 
Иванов О.Н._________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя)

«//

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

руководителя, иного должностного лица или 

индивидуального предпринимателя, его

(подпись)>
2016 г.


