
ФвдвРАль}1Ая с.'шжБА
по Ё1АдзоРу в сФЁРв зАшР1ть! гРАв потРвБи гвлЁй

и БлАгопо.]тучи'{ чвловвкА

зап&днь|й территориа.,|ьпь|й отдел
9правлепия Федеральцой с.,цш6ь| по падзору

в сфере защптьп прав потребптшхей п благопощ,чия че.,!овека
по саратовской области

(западнь|й территориальнь|й отдел управления Роопоте6надзора по саратовокой области)

к 15 > ик)вя 201"7 г.

Акт пРоввРки
орпд||ом государ9твеппого контроля (папзора),

оргапом мупццппальпого ко|!трол' к)ридпческого лпца'

11о алреоу: 6аратовская область, Баладо]-**"', с. терновка, ул. лени \\ская, д.67.
на оонова|{ии: раопоря)кепия м 656-в от 26.05.2011 г. бь1ла проведева вяет!да1]ова'| вь|езд!{ая

проверка в отцо1пе11ии: м}|т]иципальпого общеобразователь!{ого унре>кдения ''€редпяя

'бшеобр*',ат"',*а" 
1пкола с. тер1{овка Бала]цовского района саратовской области'' (сокр.

моу сош с. 1ерновка), 1оридический адрес: саратовска.,{ область, Балашовский райоц' с.

1ершовка, ул. )|епинскоя' д. 67.
огРн 1026401586716, инн ш9 6440011244.

,{ата и время проведения щоверки:

''09" и!о|{я 201? г. с 11чао. 10 мшт. по "09" в|ояя2о\7 [ |2чао.45мия.

общая продо]|я.ительносБ щ;оверкп: 1 депь.

Акг составлея: 3апацньпц территооиальпьпц отделом 9поавления Роспотребпадзора по

€аратовской о6ласти

г. Ба!а|пов

с копией оаспоря'(епвя/приказа проведе{|ии

проводив1пим проверку
,,,{/,

з |'3-

(ддп фо1шенш ф)
15 часов 00

проверки' заверенпой дол'(ностяым
|'? лР.1 ё

.,1ицом,

дата и помер рец]евия прокурора (его заместител'|) о согласов,!1{ии проведе1{ия

проверки: ц9д9д]!9хит согласщдщ

лицо, проводивцее проверц; кейб марипа гермаповца _ з€|меститель нача.,1ьпика 3ападвого

тсрриториш!ьпого отдела ущавдепия Роспотебвадзора по саратовской о6ласти'
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при проводе|{ии проверкц прис}тствовал; николаева о.]ъга д!'итиевна _ дщектор моу
€Ф111 о' 1ерповка Ба.гтатповского райова €аратовской области, €аво.*<ива €ветлана николаев[|а
- |!атильник дет1окого оздоровптельцого лагеРя с дпевным пре6ъвацием на йзе
мунпт|шшп:|]1ьпо!ю общеобразовате'Б!|ого учРждепия (сР,щяя общеобразова'1€'!ьв!ц !!!кола с.
терновка Балашовского райоша €аратовской области> (йФ9 <€Ф11! с. 1ервовка Балашовского
рйова саратовской обла9!и)).

в ход€ проведс!|ия проверки уста]{овлеко:

на базе моу €6111 е. 1щповка в период детпФ( кавп9л 2017 года расподожеппопо по
ад;есу: €аратовская облаоть, Бшгашовокий райоц, о. тФ[!овка, ул' лепивокая, д' 67, провед€!|а

работа по оргаттизат|иц детского оздоровительного ла!еря отдь1ха и оздоров.пепия детей в 2017
г.' в соответствии с {|остаяов.'1е1{ием адмит!истрации Бала!цовского му|!иципа'!ьвого рйона от
о7 марта 2о\7 г. ,$ 6з-п <Фб определевии упо.)1вомочевг|ого оргава за оргапиз{|ци|о летпего
отдьг<а детей и подростков в 2017 году>'

прсдставле1'ы сдсдуощие докумепты:
1. сацитар1|о-э[шдемиологическое 3ак;1!очея!!е па о6разоватаьн1по деятоьносгь !Ф
64.Бш.0з.000.м.000025.05.12 от 1 1.05.2012 г.
2. [1риказ от 04.05.2017 г. ш9 57 об оргавизации детского оздоровите.]ъ1{ого лагеря с дневпь1м
пребь,ваяием ва базе моу сош с. тер|!овка в перпод летних каяикул 2017 года
з. договор о медицпцском обслулс{вапи!] о6щаю:шхоя 1] соФудпиков об|изоват€льпого

уФещдения от 01.02.2016 г. с гуз со 6&!ац1овскФ| райо}{ная бо,тът!ица);
4. ,(оговор |1а оказание услуг дезинфекциовного щофиля от 20.08.2014 г. А!с! о проведснии
дерат..]з{.ции помецец!п: моу сош 9. тер[|овка от о9.о4-2011 г.' исцол||!{те,1ь |411 (рпвкпна
л'и.

}{а базе уФехдеттия планщуется орга|{изатщя ра6оты детского оздоровительного дагеря
д|{евцого пРебьвапия д9гей (со'л]ечнъй)' || категории с ш.та,яем в течении 1 см€ньц 15 дстой
от управлснпя образовапия БйР'

продол}китель|{ость смены 21 дсяь.
дата открьг|ия. 01.06.201'7 г.-30.06.201,7 г.
Ре:ким работы.{Ф|1с 8.30 ло 14.30 (с оргавизш1пей 2-х разового шггавия заврак и обф'
€писок работяиков лагеря лневного пре6ыва|ния в ко]!ичестве 5 человек предотавден.
медоомотр сотруд1{иками АФ]1 пройден в ооответствци с приказом йтштистеротво

3дравоохрапешя и соцпального развития РФ от 12 апрФ!я 2011 года ,ф з02 н (г{сречевь
вр€дцьгх и (или) опас|{ьгх п|юизводствеп1'ых фасгоров и ра6от, при вь1полневии которь!х
проводятся предварительвые и период!ческ|{е медиципские осмощы (обследовапия), и
11орядок проведепия предварите'1ьвьц ц период{ческих мед{ци]!ск|'( оомотров
(Фслледовангй) щботпков, 3!|||'ттьтх ва тлкФ|ъп( работах и яа работах с вре.щд!.|ц условиями
туда). список оотруд1'иков о дат|нь1мп медосмота щедоота&'1€н'

в ходе проведе1{ия провер1{!' уот'|вовлено:
теФиторця утеждения б.:латоустреп4 озе]!сцеца. Бсе подъсздт ц под(оды к 3дапи|о в

щеделах }частка покрьтгы твор,ц!,п,1 покрьггием (асфа.лътом).
на территории уФе'<д9ния вьцелепь1 зонь!: зо|та отльоса, физкульцрво спортивя€ц ц

хозяйственная.
зо1{а отдьп(4 а такко физкультрпо-спощивн€ц зона о&спечецы пеобходимъьт

оборудованием для вь1полне}{ия программы по физивескому воспитани1о и проведе1|и|о
опортив|1!о( и оздоровительвьп( мероприятий. на территории о3доровительного лаг€ря

р1!сполохена спорт']вно-иФова' площад(а с тв€р.Ф|м покрь|тием. на площад(е уота|{овле|{о

ра3ди!п{ое оборудовавие для игр ц за1|ятий опортом (турники, гимпастические персклад!!1|ы'
скамейки)' Фгбольное, волейбольвое поле имсст щ.|вяной покров.

хозяйствецная зона имеег само9тогт€'!ь}|ьй въезд с у'!-щ!.



з

!'тя сбора мусора и пищевых отходов 11а расстояниц 11е мевее 25 м от зд:|яия
предусмотреяа площадка с твФдым пощ)ь1тием, размеры которого прсвы!п'|ют площадь
осповапия. }й площадке усгалов.'!ено 2 мета.'!л!п!ескпх ко||1€й!!ер&

помещепио д.'ц| оздоровите.,!ьцого у]ре)кдея'я располата9тся !{а первом этаже (кабцпет
вач:|льцьп( к-ттассов), а также опортив1{ьй зш1' столовая, гардероб, цалеть1, помещеяие д'[я
хравевля' обработки )борочвого иввевтаря и цриготовле|{ия дезинфилщр1пощих средств.

Б пв6ивете цачапьшп< кпассов уст€|пов]1е!|ы )д1епит|сские сто.]|ы и стулья.
|{окдый уяащйся обеопетсв рабо.пам местом, в кдаосах ме6е,]ъ 1_2_х размфов, цв9!овая

маркировка имеетоя. }стацовлеяьт стопы учецичеокие дв}х!{естяътс. Расотановка отолов 3_х

ряд|!ая' оголы' сгулья окра!це|{ь1 в свет'тые това' цвет нацФа.,!ь|{ой д!'евесины.
!!роветривапие помещений проводится перез фрамупт. Ёа открьтваощихоя фРптугах

предусмоте11о нали1ие сеток. Фкна обеопечетты плторами. необходимь1й уборочяый ипвеятарь
(для по'и, мебФ1и) выделев' промаркирова|{.

|арлерб йорудовая ве!пд]!к.!^{п д1я верхнсй одехды.
€портзал тьпощадьто _ 126 м ! раополохе|{ ва втором этаже. из спощивпого инвепт&ря

имеются: м'!!1и (фщбо.:ъвые, волей6оль1ъ1е, баскебольвьте), козел гимнасти!|еский' конь
гим'|астпческпй, мосги( подмд|ой, си-'!овой те||ахер' гаяте.)!и, ]|!'рки' коцькп' бегова'ц
доро)'о(а: ФсвахФ споРтивпьтй, брвпо глтмнасгизеское, брусья гимна9тические, канат'
скамейка гим!]астическ!и' стенка гимваотичеокая, стойка волейбольцая, б9!кетбольнь1е ко]!ьца'
1цтавг4 гим|{асти!!еские маты, обручи, скакалки.

все осцов1]ые по1\дещени'| оздорвгте'!ьяого уч)е)!(де!|и'[ пме!от естест!€ппое освещецпе.
}1сцсственное освещспие о6еспечево люмив9сцептяыми лампами и ламп'|мп вака]тив:|пи'!.
водосЁабже[п'е - цещр1!]|изоваппое' кана.,тизация _ локшБ1'а;{, ва дапгъп} момепт в ра6ояем
состояпии. холоддым водос||аб'Ф!!пем обеспече||ь| помсщевия пищеблок4 сапузот. 11лггьсвой

режп\! орп|!'изов{!|| - в !ющюации на пфвом эт6!же у9тановлен цитьевой фонтапчпк.
туалсты для мальчиков и девочек раздельпь1е' 8 каждом отделснии устаяовле1{о по 2

унитаза_ |[еда.тьнт'те ведра и туа.лет!{ая б].мага ка дер)катсле ,1меется.

дд' м1'ттья рук усгаповлепа 1 )плыва.тьпал раковппа, бума'0{ые полот€нца имеются.
!ля пероопала вьцелен отде.'ьвьй туалет

€авитарно-техпивеское оборудовапие фувкционирует без околов! Фещи|{ и д)гих дефектов.

9нитазы обеспечсллы свдециями' позво'|л!о!щ{1||и п|ювод!]ть Ф( ехсд!|евнуто в.:гатолую форц с
применевием моющих и дезивфиццр)'1ощих средств (по эпидемиолот1'ческим показателям).

€алитарное оостояние помещений удовл€творитель[!ое, ы|!окп!ц уборка провод{тоя
Рц',|ярцо с щ!.мене||ием дезсредств. уборочньй и!|ве!{тарь дпя уборки санитар1|ьп( ]влов
(вед)4 тазщ шабры, ветошь) имеет оптпа1ьну1о мар!@ровц (щаового шсга) хршгся
отдф1ьпо от др}того уборочного иввеятаря 1{а сте'|шФк!1х в отдель|{ом помещепии. д'и
обработки уборо'гтого и1!вентаря вьцеле|1о отдельяое помещепцо'

11пще6;пок рсполот<ен |!а пФвом эта'(е состоит из ошого помещец!б!.
для соб.'подения правил личной гигиецы в обеденном за1е уста}[овл€ца 1 1мьтвальная

раковипа' о6еопече|{а мьт.]1ом' б}ъ!Фкными подотепц!!ми.
9исдо мест в о6едеццом 3а,1е 40 (оборудовап столами и сцльями).
[орявее водоснабл<ение _ водонщреватедь.
технологичеокое оборудова1{це: эл' плита 1{а 4 элемепта (оборудоваяа дщовкой), эл.

мясорубкц мармит, щотиро1ша'| маши1|4 весы.
|олодд;ьпое оборудоваппс: бьгговой хододт;ьпп'(, ходод!{'Бпьй шкаф.
к}хоняой' столовой посудь1, раздедоч|{ого и убороштого ияв€нтаря достато!1по' все

щомаркировш]о. в на]|ичии тарелок д]ш{ первьп( блюд - 60, для вторьп< блюд _ 60' 6окалов - 60,
лохек - 90.

для храпешия сугоч1|ъо( проб вьцелепо мсст0 в холоди'1ьцпке' орки хрввев1!.'!
ооб'подаются'

*рншты браксраха готовой куливар!!ой прод}кции' бракерал(а пищевьо( проддтов !!
продово.,ъс1вевного съ1рья ведутся по устаповпен]|ой форме.
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всего пгга1отся па пищеблоке - 15 детей. стоимость пцт'шия |{а од1ого ребепка в дстъ _
135 рублей.

|{римерпое десятид!|евцое мен.о име9тся! согласова!'о с 3аг:адньп'т 1Ф 9
Роспотребв4дзора по саратовокой о6ласти исходя из име|ощегося работа!ощего
тсх|'олот1т!|еокого оборудования. витамипизация |!1 б:под проводится (в запасе 15 пакетиков
аскорбиповой кислот|'1 по 2,5 г)' йодировапная соль цримевяется при цригото&,тении 11ищ,
за1|ас - 4 кг. мешо достаточт1о р!вцообр{впое, вк'11оче1{ы сдед',1оп{ие пролуктьт фы6а(ми1|тй)' мясо говя,!къе, мясо птицы' сыр, масло с.'1ивот1пое), а такх<е больтпой ассорт,]мецт
м{!кароппь|(' щр)4!яцьо(, копдитерог]1х изделий, присутотв}'тот све)кие фр}кты и овощи.

Ре>лодтт мьгтья посуды осуществ.]1яетоя в з_х гнезд!тьо{ в,|1{н,!х. фя обработки посудьт
использ}1отся мо1оцие' дезияфицируощие и 1{истящие средства, разре1пецвь1е к
примепепи|о, в яФтичие мо1ощее средство капля (сорти) 1 флакон, оульфохлорантип -1

упаковка по 800 г. (моющие и дезинфицируощие оредства приобр9та1отоя по мере
всобходимостф.
€отруАвиков пищеблока 1 человек. медиципстстй оомощ пройдев, ли*тая лас2ццинская
1с{ижка |{аходтся па рабочем меоте. услов1'| д,'г| собл!одев1'| гтерсо|,алом ли.шой гигиевы
создан:
- для мытья р).к в производстве|{цом цехе уст{|новле|]а ).!{ь|в'!львая р!1ковива с подводкой к ней

горячей и ходод|{ой вод1 со омеоите]'|ми, раковипа оборуАовапа устройотвом ддя размеще[|ия
мь1ла и ипдивиду€1льцьтх' а т,1кя{е одноразовьтх полотепец.
_ персон&1 обеспечен опеци.1льной сацитарцой одеждой (халат, к}?тка, брюки, головпой убор в

виде косьтвке) в количестве Фи комплекта па од1|ого работпика, в це!1ях рецлщной ее зс|мень|.
вщгщеп!{'я поверхнооть сте!1 и пото.]|ка о|о1адокого помещеяия [ищеблока пе подвергалась

влажной }борке.

. вьш|влены несоо| вегс'1 вия сведений'
осуществдения отдельньц видов
обязатель|'ьп\.1 требованиям (с укава:нием
цет

содср)кащихся в уведомлении о начш|е
предпри|{иматедьской деяте.'[ьпости'

положеций (пормативньг<) щавовых актов):

. выявлепь! факты невьштолненпя предписат1ий орг{|!'ов государотвеппого ковтроля
(ящ3ора), оргавов муницип,!]1ьного коятроля (о }к'ш!шием реквизитов выда|1|{ьтх
предпиоаний):цщ

. вьб|в]1е1{ь1 вар},|пения обя3ательпьп< тебован|!й ил' Фебоваяий, установленцьо(
м}ъ!-|ципа',|ь1{ь1ми пр[вовь1ми акталли (с щав,|цием поло)кений (нормативпьп<) правовьп<
акгов): д4

(с укв!нием харщра [вр'@сяи[ лиц допуфвпп нарушояш)

_ внущепцяя поверхность стец и потолка ск]1адокого помеще!]ия пищеблока це
по,щерга-'!ась вл.окпой уборке, что яв'[яется пару1пе1{ием п. \|.8 са11лун2.4.4.2599-|о
(гигиенические требования к усщойству' содержанию и орг.ш]изации рехима в
оздоровитель1{ьг( учрежде1'иях о д|{евпь1м пребь]ваяием детей в период к!1цикул).

,т!ица, допустивгпие )|к{в,!пвь]е цару!!ения: €авочкипа €ветлада Ёиколаевца - т|ачаль|{ик
детского оздоровит9ль1{ого лагеря с д11ев1|ь]м пре6ьтванием ца базе йФ} (сош с. терцовка
Балатповского рйона саратовской облаоти)

йрват рета провфок юрид,гческого лица, ит|д1-.1вищального предпринимате.]1я'
проводимьп( орга[{ат!п] государствецт]ого контроля (1{адзора), оргада1.ти |цъит]ип{|]|ьвого
конфо'ш. щ{99щ8

(зало,""ет" 
"р" що"ел"'',вьпезлпоищоверки):



(|'одпсь п!о!€9шщ.Ф)

3апись в *рпал учета провсрк юридичеокого ,л[ц3. провод'мь!х орг!|ц!!мц
государ0тв9н|'ого коцтроля (цад3ора)-дц999цд
{ (* 

'р' 'р'"еш""" 
вшвляоо про9п):
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(подлиоь у!олвопФфю предс@м
юФпд!чфкФ !ш{а [](4ви.щмьюф
Ф.д!р{шм' еф упошошочеппоФ

хо.'{
(подпсъ ФоФр'ющеф)

||рплагаемые к акгу дощ.}1{е!тты: цредписа|!це ш9 656 _ в от 15.06.2017 г.

1]о,щ:иси .тплц. щовод.:вп]их проверку:
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