
ФвдвРА-пьнАя сл!)кБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй

и Б.]]Агополуч]4,! чвловвкА

3ападпь:й территориальвь|й отдел
}правлеппя Федеральпой слР|(бь! по вадзору

в сфере защитьг прав потребителей п благопощд!пя человека
по сдратовской областп

(з&п&д1{ь!й терригоРиальнь|й отдел управления Роопотебяддзора по саратовской облаоти)

г- Балаптов

<т' 12 >> ма'1 2о\1 г.
(дп соФвл.нш ам)

15 часов 00 ми1тут

Акт пРовшРки
орг&пом гоч/дарствеппого коптроля (яадзора),

оргапом п{уппцппальпого контродя к)рцдического лпца'
ш 596

||о 4щ>ссу; €аратовская обдасть' Балашовский рйоп, с. терповка, уд. ле}|п$ская' д' 67 '
11а основании: раопоряженш{ ]'[э 596_в от 26.о4.2о11 г' бь!'1а проведеца 1|]1апов.|я вь!ез/цпая
пров9рка в от1|о1цецци: му|{и|дипа[ 1ьвого общеобразовательного увре>кдетп,тя "€редняя
общеобразовательвая 11|кола с. терцовка Балдповского райоца саратовской обдаоти'' (со1Ф.
моу сош с. тер1.овка)' |оридический адрес: саратовская область, Балатповский район, с.
?ерповка, ул. )1енинская, д. 67; Ф[Р}{ |о264о15861|6' й!! }|е 64400| 1244.

дата и время проведепия проверки:

"04" ма! 2017 г. с 1з час. з0 ми1|. по 15 .|ас. 30 мип.

0бщдя продо.лвлсптельпость щ}оверкп: 2 ч&с

Акт со9тавлея: запад{!ли территооиальньпм отделом управления Роспот['ебнадзооа по
€аратовской облаоти

€ копией одспорлкепия/прш<аза о
цроводизт111{м п|юверч щцдд9щд9щ

девиц проверки. з;шеренной до]0ю]остным 
'тицом'+ -ра.0!а4 .4./.ец а.о/ 2 -а-

дата и |{омер реше1п'я прокурора (его заместтттеля) о согласовапии проведеция
провер1с': ве подле)кит согласов!|1{ию

.}|ицо, проводтвшее проверку: гоголева йртлта 1т4ихайловна гл,вньй специа]1т{ст_эксперт
3ападвого территори:[ль|!ого отдела управлевия Роспотребнадзора по саратовской области.

||ри проведепии проверки прис}тствов.|л: Ёиколаева Флъга [м!'триев|{а _ дире!(тор моу
со1п с. тер!|овка Балатповского рйопа €аратовской области.



8 ходс проведевия проверки установ',|ецо:

на базе моу сош с. тервовка в период лет||их ка!|икул 2017 год4 располо'(евцого по
ад)есу; саратовская область, Бал&1повский район, с. терновка ул. лени1|ска', д.67' проведепа
ра6ота по орга!!пзация де1юкого оздоровит€ль,{ого лагеря отдыха и оздоровлеви'( детей в 2017
г.' в соответствии с постапов'19цисм адмияисФациц Бал!!!повского му}{иципаль|{ого райояа от
о7 м^у!а. 2о\7 г. ]'{! 63_п <об оцредФ!епи|! уполпомочевного оргаца за оргапизацпю летв€го
отдьйа дет€й и цодростков в 2017 году).

!|редставлсвы следглотцде док),}6епты:
1' €штитарно-этптдемподогическое з.|к'1ючет|ие ца образовательнук) деятФ1ьвость .}[9

64.Бш.0з.000.м.000о25.о5 -|2 от |!.о5.2о\2 г.
2. {|риказ от 04'05.20!7 г' }.[е 57 об оргав[тза!ии детского оздоровительвого л!!геря с д|евяым
пр€бываппем па баз€ моу сош с. терновка в перцод летних каникул2|\1 гола.
3. договор о мед|ц|1вском о6слу'с!вании о6упатот.щтхся ц соту.шиков о6разоват9дьвог0

учрежде|{ия от 01.02.2016 г. с |93 €Ф <Бала!повская райоцвая боль1{ица);
4. ,{оговор ||а окд|авие услщ дезивфеклиотшого профиля от 20.08-2014 г. Акг о проведе1|ип
дератизадии помещений моу сош о. 1ерновка от 09.04.2017 г.' ис1!олн|1тель ип кривкина
л.и.

0а базе учрехдевия пда1|ируется оргапизацця работь1 детского оздоровитель}{ого л.гФя
дпевпого щебывавия д9!ей (со.'г1'еч|ьй)' 1] категории с пита|{ием в т€чеяии 1 смецы' 15 детей
от уцРвлев|{я обрд}овапия БмР.

продол}о{тФьцость смепы 21 де!|ь.
пла!|цруемая дата открьттия - 01.06.2017 г.-30.06.2017 г.
Рс:кттм ра6оты,{Ф11 с 8.з0 до 14.з0 (с оргавиза1ией 2-х;взового питаяия завтрак и обед).
спиоок работников лаг€ря двевцого пребыва||ия в кодичестве 5 человек предстаы|ец.
мсдосмоФ сотуд{икам'{ АФ.1! пройдец в соответствци с приказом министерство

3щавоохрапевия и социальвого развития РФ от 12 апреля 2011 года ]ф з02ц (перече}|ь
вредньо( |] (итп;) опаспьл< производствевн!л( фак!оров и работ, при выполве1!ии которых
врводдтся, пр€.шФпте'ьцые и перио,щческпе медици1|ск,!е осмощы (обследова1{ця), и
порядок прведецця п|в.щарите.'1ьпых и пФшодп!1еск!{х мед|{ципскш( осмотров
(обследований) ра6отццков' за,{ят|'гх па тяхо:ъл< работах и па работах с вред1|ьп'и услови'|мц
трудФ. список сотуд!1иков с дац1]ь$,|и медосмотра цредоставле!1.

Б ходе провеления проверки уставовле|{о:
1ерр*ттори-я учрежде}'ия 6лагоуотроев4 о3еле!{€на. все подъездь1 и подходы к зда1{ию в

пределах уч!!стка цокрьггы твФдым покрытием (асфальтом).
Ёа террв:тории учрсхдепия вьцелевы зовь[: зона 0тдьп(&' физкульт}рво _ спортивва'| и

хозяйствеяцая.
зо|{а отдъо€, а также физкулъцрцо-спортивная зова обсспФ|ецы веобходимым

оборудова|{ием д.и выцолневия щофаммь[ шо физинескому воспцт,|яи|о и прведепи!о
опортивцьц и оздоровительвых меРоприятий. Ёа тсрритории оздоровитель!]ого л{|геря

располохе1{а спортивцо-цгров,|я площадка с твердьтм покрьпием. |а длоп1адкс уста]{овлено
разли[!ное о6орудовавде для ищ }! за11ятий спортом (трнпки, гимнастические пере1о'!адины'
скамей[и). Футбогьное' волейбольвое поле име9г тавяцой покров.

}озяйственная зова имеет с!ш(остолтФ1ьньй въе3д с у'гпцы.
для сбора мусора и цищевьо( отходов на Расстоянци це мс[!ее 25 м от здап1'я

предусмотрев8 площадка с твердым покРытием' РазмеРы которого превь!!|!а|0т !1лоц|адь

основанш!. на площадке устацовпено 2 м9т|шцических коцтсйнера.
помещенце д]т1 оздоровит]ель}{ого утет(девшт расцод:гается ца первом этажс (кабивет

вача.''ьных класоов), а такя(е спортиввы}:! з€|л' отоловая' гардероб, туа.'т€тъ|' помещеяие д]1я

хра1{епия, обрабопс{ у6ороч|ого инво{таря и прдготовле!{пя дезпнфицирующих оредств.
Б ка6ицеге началъгтьгх к.]тассов устаттовпепы уче11и.|еские ст0]|ь! и сту'ья.



|
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кахдй учад|ийся о6есцечев ра6ошм мс9том, в классах мебель 1-2-х ра}мсров' цветовФ{
маРгирвка вмеетс'. !ставовдевы сто.:ьт ученш|еокис двухместные' Расота|]овка столов 3-х

ряд||ая' стоды' стулья окр!ццецы в светль1е то|{а' цвет 1|атур!1львой древесиньт.
|1роветриваяие помеще!!ий проводггся верез фрамщи. Ёа открьвалотпихся фрамугах

шред/сш0ц'епо на.]!иФ|е соток. Фкна обеспечевы шгорамп. Ёео6ходп1'ь!й у6орочшй иявеггарь
(д'[я пол4 мебели) вьцелев' промаркировав.

[арлероб оборулован ве1ш,шками д.т1'! верхней одех.щ!.
€портзал площадью _ 126 м ' расположе|| ц!| втоРм этаже. из споРтив|!ого и!!ве!!т[ря

имеют!ся: мя!|и (фуболь!|ые, волсйбо;ьпые' баскег6ольште), козел гим|{ас'1тческ|!й, ког|ь
гимнастический' мостик под|с{д|{ой' силовой щенФ|(ер, г,|вт€ли' ,1ьоки' коньки, беговая
дорожка, рецФкер спортивпьтй, бРевцо гимт'астическое, бруоья гимнастические' канат'
скамейкв г|о,|вастц.1еокая' стевка гим||:ю11|чсская, стойк& волей6о'Бпая, баок9т6ольнь!с ко]1ьц4
!цт!|нга' гимпа9ти(1ес[о|е маты, обРу.д|, скакалк|!.

Бсе основньге помещеция оздоровительного учеждепия им€ют естествеп!{ое о9веще1]ие.

искусстве|]ное оовещецие обеспече1|о л]оминесцет{т!{ь1ми ламп€!ми и ламп€|ми накФ1ивапия.
Бодосваб:кехтие - цептрализоваппое' !(ан.|лгзац!'я _ лока'ъная' па дав||ь!й моме[|т в Рафчем
соо!0я||п,|. холод'тьл\д водос1{аб'@нием обеспечет]ь1 помещепия пищеблока, оацузел. питьевой

рФк{{м оргацизован - в рекРеации 1|а первом этФке уста||овде|1 питьевой фонтшттик'
1уаттеты дтя ма'1ьчиков п д€вочек раздсльць1е. 8 кахдом отделе|{ии уст!!вовлепо по 2

ушгтаза. педальвые вед)а' туал9тпая бу['ага ||а держателе отсуштву!от.

для мьг!ья рук установлепа 1 умь1вальная раковин& элекФо- или б}}{ахяь1е полотепца в
са1|ит8Р|1ом узле отс}тств}'|от.

фя перонала вьтделе1. отдельный ца.!|9т
€анггарпо-техншвеское оборудование фщ|одиовирует бе} сколов' тещ'п и дРуг!{х дефекг0в.
упитазы обеспечень! сид€1|иями, позволя1о14]д{и проводить их ежедт|евц}'1о влФк|{уо уборку с
примепе|{ием моющ]]п( и дезицфицирующих средств (по эпидемиологическим пок!вате'тям).

€ан*ггарвое состоянце помеще!|гй удоы1етворительцое' влФкпа|я уборка проводтгся

рец'шрво с пр|{менеп[!ем дезсредств' убороч!ый ивве!тп[рь для уборки сацггарвь!( узлов
(ведра, тазы, шва6ры, ветошь) имеет сигн€шьную маркировку (краспого цвета) хранится
отде,!Бно от щрого у6оротвого и|'вецтаря па стеллажах в отдель|{ом помещеции. для
обраФпо уФр.плого пнвецтаря вьцелепо отдф1ьпое помеще[!ие.

|1ищеблок раоположев на первом эт!оке состоит |]з од!ого помеще!{ия.

фш со6полепия правид лич|{ой гигиены в обеденвом зш|с уотановло}!а 1 умьвальная
раковин4 обсспочепа мылом, б5плахньпли полотецц1|ми.

1!ллсло мест в обедеп[1ош за]|е 40 (оборудовап столами и сцльд!и).
|оряпее водоспбжен!|е _ водо|{щреватель.
1ехцотогическое о6оруАовавие; эл. 11лита на 4 элеметтта (оборудоваца духовкой), эл.

хлсоруб:с1 хархпц прстврчц|ц ха||[пцц весш.
ходод'ь|!ое оборудоваше: 6ьгговой холодп.:ьппц холодльньй ш(ф.
|(щогпой, стодовой посуды, раздело1!ного и у6оротпого и|тве.|таря достато!шо' все

промаркирвано.8 на.'тичии тарелок ш|'| первьр( бд|од - 60' для вторых б:пол - 60, бокалов - 60,
ложек _ 90.

д]ц храве!|ия суточпьп{ щоб вьцедецо место в холодильпике' сроки храпе[|ия
собподаются'

*рвапьл 6ракеража готовой кулинар!{ой щ)одукции' бракерая(а пищсвьо( щошктов и

щ'одово]|ьственного сь!рья веддся по усга.||овлеппой фрме.
всего питаютс' 1!а пищеблоке - 15 дет€й' сто1д'!ость |1итания па одвого ребепка в депь -

]35 ру6лей.
||римерпое десятидяевное менк) имеется' согл?юова|!о с 3апацттььц 1Ф }

Роспот€бпад3ора по €аратовской обласги исходя к} пме1оцегося ра6отагощего
тех11олотического о6оруАовалия. витаминизация ]!| бл.:од пр6водится (в запасе 20 пакетиков
аскорбиновой кисдоть1 по 2,5 г), йолированная соль пРимепяется при приготовлсции пищи,
запас _ 4 |с. мен|о досп!тот|но разнообразво9 вкпючепь1 следпо|щ'е прощкгы фьт6а



4

(ми!1тай), м'[со говяхь€, мясо птццы' сыр, масло сливочцое)' а такхе большой ассорт|{мент
макарвпых, Ф}пяпь!! ко1{дг{терских изделй, прцо}.тств}'[от свежие фрукты !! ово1ци.

Р9'сд{ м'']гья посуды осуществ]1я€тся в з-х гвездпьо< вавц&х. для обработки цооуды
исподь3уются мо|ощпе' дез'!вфицируюц{ие и т|истя!щ.!е средств& разре|пев!ъ!с к
црпмевевик)' в пщги!ше мо!ощее средство капл'. (сорти) - 1 флакоп, сульфохлоравтив -1

упаковка по 800 г. (мо!ощие и дезияфицирутотш-тс средства приобретатотся по мере
пеобходпмосг!).
€орудлпков тптщебло|са 1 челове{. мед{цивскпй осмот пройцев, л!{чць!е медиц{!'окис
квц]кц! |!а рабочем месте. услов!|я д|я соблгодевия церо||алом ]тичвой г['гие'ты со3д!!|':
- д|' мыть'( рук в процзводстве1!цом цехе уста||ов!!еца умь!ва]!ьцая раковипа с подводкой к ней
горячей и холодпой воды оо смесите'''|ми, раховпгга ойрудоваяа у9грой9твом для размещеция
мь|.та ц и.цив|{д/шьных' а та()ке од!!оразовъ!( цо.'!оте|{€ц.
_ персотла: обеспевен специаль.|ой сан]{!Фвой одеждой (халац курткц брок1], го'овцой у6ор в
виде кось1вке) в кол|{чеотве три (ом!1лскт& ца одого работцика' в целях Рцлщ[|ой ее заме|Ф!.

1аким образом, в ход9 проведец1-|я п]т!!вовой выездвой провФхи' въ|9впепы о1еду|ощ!|е
я&рушения обязатель1|ьтх саг|!'тар!|о-г}!гисвцч€ских тефваний :

- в са[витарвом у3де отсутствуют: пед&'ьв|;|е ведра, туФ|ст1|ая бумага на дер)кателс'
пастепвь|е доржа1е\л д'пя бума'к|{ъо( полотенец' что является !!|ру|ценисм пупкта 5.8
2.4'4.2599-|о (ги11еЁичесш|е те6ования к устройству' содержа1{}{1о и оргав!4}ации режима в
оздоровит€.]|ь||ьц учреждени.'ц с двевцым прсбьвавием дотей в перцод ка!!икуФ);

3апись в *рвал учиа пРоверок 1орид,{||еского лицщ ияд'в|'дуатьного цр€дг|риниматФ!я'
провод!!мь[х оргашами госудФственного ко||тро.'|| (надзора)' оргаяами мувициц.шь1|ого
копт0оля внес8м:

(/ о2-

прцлагаемые доц.мевты: предписапие ,ф 596 от12.о$|'? т,

подц|'силиц,црвод.в!цихпров€рку: \уо4-------в'й.[оголева)

с &кгом лроверки озвакомлсн(а)' копи!о ахта со вс€ми приложе[|иями
а|'|'?,./,4'4.е4' 2}!/ /а2" р- {2,

[ометка й огказе о3ваком-'|евия с акт]ом проверки:

'//4^2 2о/

(подпйоь)


