
ФвдвРА.,ът{Ая с.1ту)кБА
по нАдзоРу в сФвРв зАпщть] тРАв потРвБитвпвй

и Б]1Агопо.'гу!1т,{,1 чш1оввкА

зап&дцъ'|й терршторп'.'!ьпь!й отдел
!правлеппя Федоральной с''ц.кбь[ по надзору

в сфере защптьп прдв потр€бптелей п блдтопощд|и! ч€ловека
цо сардтовской обла9|и

(3ападгъй террлггориальнь|й отдел управ.'|е|{.!я Роспотебнадзора по саратовокой области)

| 1')
'' м6!'| 20 1 8 г.

-@со.мйф_ -15 часюв 00 митгуг
(!ФмФм) (вщс@[им)

с копией рдспоплкепия/прик!ва о цроведе|{ии п1ювф!о-1' завереняой до]01Фосптьп,(
проводивцим щоверку щд9щ! !!. оц../Р. € {'?'-

г. Ба,'|а1пов

Акт |РовшРки
ор.дпоп! госуддрствеппого копгроля (падзора)'

орт1|цом щ,цпццпд..!|ьпого коптроля к)ридп.|еского лпца'
ш 615-в

11о 4д1тесу: €аратовская область, Бала!цовский райоя, с. 1ерновкц ул. )1ехплн окая' д. 67.[а осцовшттпа: расшор')кенш{ ]'{! 615-в от 24.04.2о18 п бы.тл1 проведепа плацов1ц выез.щая
проверка в оп|о|пеции: щ/виц]!па1ьцого общсобразоватоъного уврждешая ''€редяя
общео6разо_вате:п,пая тпкола с. ?ерновка Б&'|ашовского Райоца саратовокой области', (сокр.
моу сош с. тервовка), |орид'чесй адрес: саратовскФт областъ, Балшповский райоп, с.
тер}|овк4 уд. леницокая' д. 67.
огРн 1026401586716, и}т+1 !& 644оо11244.

дата и время щоведепия провер|ш:

''17" мая 2018 г. с 13 '|ао. 10 !шп' по ''1?,' мая 2018 г 14 чао.45 ъгип_

0бщая продо.лпкпте,лгьпость проверкц: 1 депь.

Акг ооотавлен:
€аратовской области

,!ццом'

с2'// а

,{ата и помср решепия прокурора (его заместите:ш) о согласоватии проведепия
проверки: 11е подлехо{т со гл:юоваци1о

)!ица, щоводвтшле пров9рку: кейб йарина |щмаповпа * з[|меститФ1ь пачапьтц:ка 3ападтого
тфриторда'Бвого отде'& упразлепия Роспоцвбнадзора по саратовской облаоти' !|опова
Ёатапья Анщ;еевна _ вед[1щй спо1ц!![]11{ст_экопе!г 3ападвого территори!цьцого отдела
управлеш1' РоопоФебпадзора по ёаратовской обдаоти.



привлече!ъ1 к провед91{ию щоверк|' в качеств9 эксце|лов' щедставцтедей экспфп|ьп(
оргая|ващй сдсдпощде л1ща: главшй врач фи,шала ФедершБцого б|одх9гцого уч)ехдеш!я
зд'авоохрапеп!!я (центр гпгиеБ! п эщдем!{олот!п в с-арсговской обласш в Балаповском
райовс) чайчиц Алекса!|д) васильевич, при учасгии помощика савитарцого врава филиала
Федеральпого 6юд:кетцого уч)еждсния здравоохра]|ев!я (цевтр г!тиет|ы и эпидем!'оло1и]{ в
сФатовокой обласш в Бш[а!повском |вйопе) кРццой Ёшт йло<айловцъц шя<епера филиала
Федера]Бпого 6юдя<стцого учрехдев'!я здравооц)а!{евия (цевгр гп!евы п эпидсмиолог!|и в
€аратовской о6дасти в Балашовоком районе> |Бя:ттеттковой 10]пди €ергееввы, врава по
с?1цитарцо - гцгисвич€€ким пссдедовапи'(м фи.тшала Федеразъвого б|одкетцого )д.|юкде|||{.'т
здравоохравевия (щецФ г!гиепц в эп]!демиопогии в саратовской о6да9гп в Бавцовском
райовс) яворокой светла:Б1 вдад!пшроввы. Аттесгат аккредггаци!.! испытате.]!ьвого
лабораторпого ценц>а (испьггатель}|ой лаборатор{и) ]']! &А.п.|'.710021 о\ 23.о4.2015 г.'
заретиетрщ)овац в Ёщом рее9гре ш9 Росс &{'.000].510з60 от 21 с€птября 2015 года
въщашнъй ФедФальпой с]ухбой а[оФедга!и! (восапо9е,:штапия) Федера.]|ьвому 6!од{€п!ому
утекде1|ию з,Фавоохране1|ия (це!ггр гигие!|ы и этпцемиологии в €аратовской об,:исти>, срок
дейотвия с 10.09.2015 г. по 10.09.2018 г.

при щоведевип проверки присутствовал: 1{шолаева Фльга,{мггрпев::а директор йФ9
€Ф11{ с. 1ерповка Бала|цовокого райо1|а саратовокой области.

в ходе проведешя прв€р|м усгаповпе||о:
1. ёанитарпо-эпидемиолог|'ческое з{|к.]т|очен1{е п& органг3ацию отдьо@ детей и ю(
оздоровлецше ш9 64.Бш'03.0о0.м.000026.03.18 от 20.03.2018 г.;
2. ||риказ от 08.02.2018 г. }{э 15 Фб оргтша:щп дегского оздоровцтФБпого л!|геря с двевцым
прсбьваяием па базе моу сош с. тер!|овка;
з. РФкд{ дт|я дол с деввьвс пребьвапием яа базе йФ} €Фш с. тфповка;
4. €писок сощуд:иков ,{Ф)! с девньшл пребьвашдем на 6азе йоу сош с. тервовка;
5. сшсок раб0тнцков АФ.}1 с .щевпьпд пре6ъ!вашем ва базе моу €Ф||| с. 1ервовка с
даппыми мед-{цицского осмота 2018 г.;
6. договор о мед{!ц'цском обсду:дсдвавиц о6щатотпдхся и сотуд1{ш(ов образовательного
учре'91еш|я от 0!.02.2016 г. с |}3 €Ф <<Бада|цовская |цйоццая Фльщр>;
7. договор па ока3!|вие усл}т дезцнфощ||о!ц|ог0 прфхши от 2о,о8-2014 г. Акг о прведевии
дератиз8ц!п' помещ9|],й моу сош о. тер1|овка от 1з,о2.2о|8 г'' испо,]|1|!{те.'ть ип кривкина
л.и.
8- Акг рввзш и'{в€нц.рцзащ спортдвпоц) оборуловаввя споргплоща'щ:: от 09.02.2018 г.;
9. &т истшлтатпдя гим!'аст!{[!ес!(их с[|&рядов и спорт!!в!|ого оборудовш1ия от 09.02.2018 г.;
10. Акг готовпости техяодогического п холо,!иль!'ого оборудования моу €Ф1|! с. 1ерновка
от 09.02.20!8 г.
Фздорвг:те:ьпое 5ц>окдепие с девпьшл прс6ьвашем д9т€й' орга||[вовапо ца базе
ф}тпс{иоцир},!ощсго !д}н!!щ!па'Б!|ого общеобрвоватольного утещде!|ия (средвяя
общеобразовате.:ъная тпкола с. 1ервовка Балатшовского района €аратовской области), далее
.{Ф)1, рсшопоженвого по адреч4 4!2337' €Фатовслсая об.:пасгь Балашовскцй райо||, с.
1ервовк4 у.тшца !1енинская, д. 67.
(оличество смен: 1 (с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.).
Р0{оп' Работъ! дол: о 8.30 до 14-30. продол'спо]ъ!|ость смевът - 21 день'
ко]шчесгво дег€й в смецу: 13 человек, в том (|исле с 2-х разовьв; ппггаппем - 13 чецовек.

участок: тфриторт!я учаотка шко,]ты озо.]|ене|]4 б.'|агоустое||а' освещена и офаждева по
пертплетру забором. |1одъездцые пуг|] з!!асфаБтдровапщ це1цеход{ые дорожки с твёр']ц,п(

цощь1т1|ем оргаци:юввшл. }!а террлторш земе'ъволо )частка ||!ко'1ы вьцеп€вь! зопы: отдь!(4
хозйотвевпая п фгтзч.]Бц?[|о-спортив||Ф{ !1лоща1ка.

}1а физкульцрно-спорт[{ввой т'"1ощадке имеетоя ра:}вовозрастное иц)овое и споРтиввое
оборудовацич все опорт|{вное оборудоваше закре!1лево' акг реви:}ии спортивного
оборудовашя предосгав'!ев.



1!1,3
,

в хозйствецной зоне оборудован& т|лощад(а д'|я с,бора мусора с бе!оццрова|шъш[

1/ основ6|т{ием' ва которой уот&!|о&'|сп мусорт{ьй кошейпф о крьппкой. 8ьво! твердпс

7 комму!{а'Бньп( отходов осуществ'иется' согла9во договора }{9 1от11.01.18г. с
' адд,ппгпсрацией тсрновского мо БмР со.

11|кола расположепа в в}тэтф{с|ом !с{р11цщом зда1|ии. в состаз ,{Ф.!| входят следпоп!пе
помещещ]'|: игрв,ц комв8т4 ком||ата д!я заяятй щуяков (кабипет л9 5), спортивБй зал,
столовая, гардероб, оа1{цтарные уз,]1ьт, помещение д.]ш хр!!нен!!'{ уборо.!1ого ипвевтаря и
пр!готов.]|ецпя дезшфщру!ощ!х Р9творв.
стевы помещевий па высоц 1,6 м' ократцены мас.]|яной кр&ской, [|а хп{щеблоке и в ),мьвалъцой
стевы п{| вь[соц 1'6 м. обшцовацы г'!аз)рованцой п]щп(ой. оставшаяся |[{!сть ст€в ц потоло( -
мФ1овФ1 побелка. окоп1{ь|е р€|мь| 

_ 1!:пастиковые и ,Фери - д9ревяп[|ь1е, окращены масляной
щаской белого цвета. 11о.тьп дощдтьто окРптелшл мас]|шой краокой. [ьш]тцоы плотцо
щгле!т!!от к с1€н'!м и поту. €тепы и по,:пл помоще!л4й гладкие' позво'1 !ют проведепие уборки
в.]1Фквы1{ способом.
кФ|(дп1 кбецок дол обеспечеп иг'ш9ид,альпьпт работ;м местом. |1омещеппе д.тгп

крухковьо( зацятий и д'[' игр оборудованы .Ф)4(мест!'ыми стол€|ми двух размеров (марк!ровка
мебе.'[п име9!ся).

. '!/словия 
для соблгоден!''1 ,1!п.пой г!!гиепы создацы: уот:|новлепа од1а ]^Б1вш!ьцФ! раков|!на в

обедешом зале. }мьшвпьппс беспечец :мдпшпл плш.:гощ 6умажтьпап полотеццамц. име,огся 2
сат|гтарпьп( }зла (,ф'!я девочок и д.'1я м,цБтиков), которьте оборудовапы 1гпт:твами (по 2 5шитаза
в каждом) ц по одцой )]два'ьпй раковше. туалетъ| оборуловашл педа.льнымц в€драмп'
дерхате',1'{ми д]ц туалетпой б),!'аги' хидким мы'!ом' бума'|о'т'&{и полотепцамц. саштар1|о-
техвинеское оборуАовавие и9щ)а8во, без око'1ов' тре!щш и дрцих дефектов. 9шттазш
обеспечеЁы сиденил\,!и' позво]1-я!ощм!! пРво.Ф1ть их е'(е.щев1{уо вл&кщо }борку с
цр|-!менецием моющ,1х и дезп8фи(п{рующ{х средств'
дол моу <сош о' тервовка)' осващён следпощм1! видами ко!дл)д|&тьного благоустойства:
- водосцабжевце холод|ой водой - цепц'шпзов!1пцос' гор'п1ее водоопабжецце с|втопомт!ое.
1&еегся щгстощый акку!ду.'1ящоншй элекгроводоглагрватс.ть !-50 лгщов, с хёсгкой
разводФй к местам водопо:ъзоваяия (мое![цое !| са||итарцо-технцческое оборудование).
Бод:о_штьевой ретш'с в дол оргашзовая: |ц!сется [дпь€вой фцтапщтк, которьй оборудован
оц)анцтпттс'ьцым ко.]1ы!ом вокрг ве|утцка,]ъной водд|ой отр)п.|'
- ка|!Ф!издщя _ мест|цй локащвьй водояепрща9}дй вьгреб объсмоц 5 цб. м.' с
в!тутрецвей разводкой капа.'!г{3ацпонньп( о9гей.

' _ освещевце - сме1цац1!о€: естествовно€ и исцсств€яно€.
Ёст€ствепное освещение _ одвоотороцпее, боковое: о,щокамерпые стек]!оцакеты о двой||ым
остекле.п{ем и фрадлугами, о6орудовшш:шап москпт|!ымц сетками' длп сци*едпя !!б!,ттощой
п,нсо'1я{пи свегоп]'оемы доподщте,тьво оборудовапы со.]!вцезащитньпп'{и усФойс!вами, в
каче9твс которьо( использова'|ь| !пторы.
|4сщгссгвел:пое освеще[1ие _ общее, в€рхце€' псп)!!ццкпп освещевпя _ лам!!ы ||ака'!ива|{пя в
свети'1ьвиках' которые расположевь1д)ъ.!я рядвми, п8ра!л9|ьно ]тинцп окон.
- вецти.'!я|пц в помеще1!шп( ест€сгвеш!ц' Фганшоваяцая ( вьтгя:ввой катлшл). Боз4шо-
темпеРац?|{ьй рех|д,|: дпя создщ:ия благоприятньп( ус,'|овий возду!цпой среды ежсдневно
проводитФ! црветр|!ва1|це помещеццй есг€ствевшп! цеорганпзоваппым спософм через

фраптди. фш коггщо',1я возд/1дцо-темпсрац?вого режима име|0тся бь!говые ком!!атцые
термомегры.

спорвал площцью _ 126 м 2 
расположсв ц& втором этФке. из споР[ивцого ицвевтаря

име!отся: м'ги (ф1т6ольньте' волей6о.тьш:е, баскетбольные), козе,]| !1'мв.|ствческий' ко1!ь
гш{||&отпчсский, шостик под(цдвой' силовой тре!|ФкФ' гаштедп' ,1ь!]'ки' коньтш, 6еговая
дорожк& тепФкер спортивньй, 6ревво ппсваститескос' брусья гцмвастичеокие' ка|]ат'

' окамейка г|ц{цастическая, стев[с! гдмн,|стп!!еская, сгойво волейФ'тьвая, баокйболь[п[е кодъц&
1цта1'га' гим|{{штические маты' обручи' скакалкц.



9боротвьй илтвептарь вьцелецный д]|я кажцого помеще!{ш{ щомарю'ровш{' дтя форки
саптттарпьп рлов (ведр& пшабры' ветопь), иметот сигпа.:ъя1по маркировку (щаспого трота),
испо.]|ьз''|отоя по |]азпачен!ло. спецоде)кда д:тя 1борки цалетов вьцелева. {ратепие
упорядочец!|ое в ст1ец1,1а'1ъ1]о вь1де.'1енном помеще!1ии. и]{д{видуа!пьнь!е средства з:цци1ъ1 д.!я
приготовлеттия дезтшфищ'ру|ощих растворов штдетотся. Б запасе 800 гра!"п{ <сульфох.'1ор?!птина-
д}' и мо!още сред9!ва. €ертифтл<ат капесгва п п|]сгру.!с]ш{ по приметтепиго дезивфицирутощо<
средства имеется.
Б тпколе имеется медищ'ноу€я комват4 которая оборудовава цеобхо,щмой мебе.]Б!о и
ипвептарем. Аптеща д'|я оказат|ия первой помощи уком1|лектовава пеобхоАтталььл пабором
медшкамевтов. на медици!{ское обеспечецие моу <сош с. тер[|овкФ) з,|к.]1|очец договор с |1/3
€Ф <Бала.шовскал РБ). медиц'п1ск}то де'тельпостъ осуществ',!'1ют работтшса ФА11 с.
терновка гуз со (Ба.'та1довска' РБ).
1ьщебдок. тьтш{'е детей орга!тизовапо па базе цтко.тьпой отоловой. Фбедев1тьй зал отоловой
раооштав н& з0 посадощьп< мест, оборудовав мебелью с влагостойкпм ги!ие1{и.1сским
покрь|тием.
уоловия д!я мьгтья рук персопа!ла созд?шы: устапов''!ева у1\{ь|валь!'Ф. раковипц обеспечена
мь1лом и индивиду&'|ьнь!ми полотепцами.
Работ|]ик п1щебдока обеспечеп спецодещдой (3 комътекта).
1йщеблок рботаег па сщ)ье' поставщ!!ком прод}ктов пит!!п1д| ц 11ищевого ощ'ья явл'етс' по
<{опер>, согласпо договора об оргапизациц горя.(его |!ит!|пия от 09.01.18 г.
}&еется примерпое деоятидт|ев|1ое мен|о. ведутся бракерФ|шь1е щФнш|ь! пищев!л( црод}ктов и
цродово''тБотвецпопо оырья, и готовой |11линаРной прод}тш.|и; ){{1рна| проведеция
витамтлтизш1тлт ретьго< б'тпод.
€до.шьте пробы хрштятся в хододи'!ьпике в сце!Р(:цьпо от!едеппом месте.
3 состав помещений птпцеблока входят: варо.*|ь|й цех, которьй р!вдФ|ец аа зоцы |4 ок.]|адское
помещ9пие' которьй оборудоват промаркирова|:шп[{и проиизводотвен!{ь1ми стол!|ми. из
т9хцодог11чеокого оборудовашия ш\'еется: 2 эле1сц'ические пдиты ца 2 ц 4 !|агревате]|ь!{ьо(
элемевта с д)п(овками' элекщомясор1бк4 харо*пп1 шсаф, весы. |оло,щтльцое оборудоваппе: 1

бытовой холодттьник марки <€аратов> и холо'штьньй ш<аф 1!!(- 8. все оборудовавие в
рабовем состояии. ,фтя ковгро.]!я темперацФ!{ок} режима имеются бьгтовые термомегры.
Раздело.птьтй и]пет|тарь (досто и но:шт) без дефектов (щелей и зазоров), промаркирован.
|(олптяеотво к1хотптой и сервпзвой пооуды' раздФ|от[пого ипве1ттаря в достато!|цом ко'1и.{естве'
испо.,1ьзуетс' по !{аз1{ачени!о. посуд4 используема{ д!я приг0товле1{ия и хра1пеция г1ипц{'
изготов]|ет{а из материа.ттов, безопаоных д:гя здоровья дегей. 1{олвяество одт]овремеппо
используемой столовой посу,Ф1 и приборов соотв9тотвует спцооч!цоп{у оост6шу ||ит!|1ощо<оя
д9тей в дол.
в моечпой в паличии имеются мо!ощие 1{ дезтшфгпщрутощие оредства: сорп1,
сульфохлораятгпт-,(.
!комплекловашлость цпата дол в соотв9т9гвии с предст6!влеппь1ми сп1!ска:ии' !1исло
сотруд|{иков _ 5 чФ|овек: патиш1ьцик л:|геря * 1, воспитателей _ 2, техпФсопад _ 1, работшп(
пищеблока _ 1.

|1омещения.{Ф)1 йоу (сош с. 1ерновко> яв.:тлотся Фьп!}.1!о1{епроницае!б|м|!.

отобрацо па сацитар||о - хпмц.|ески€' микробпологические п цард|втологпческпе
показате,]!и: впмБ - 1' смБ[кп _ 10, смсм]1_ 5' смивРс _ 5, смпз _ 5, й()1 - 2 р/м,
Ф€Б-2р/м, дссх_1.

. вь1явлены весоответствия своде1тий, содФжащ!о(ся в редомлевии о нач€це
видов предтрипимате.'1ьской деяте.:ъпости,

}казанцем положе!{ий (вормативньп<) щавовьп< {!ктов):

осуществления отде.,|ьпьп(
об-гзате.]Бвьц{ Фебовавия1 (о

пет
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. вы.'|впены фаггы псвьцтолнония щедцц{саний оргапов государствецвого кот!гро]т'!

(падзора), оргавов 1|0'!|!!цип{!]!ь1]ого контроля (с }'каза{|ием р9квизитов вьца1{вълх

предгисавий): ц9д

. вы'|влевы пар}шепш! обязате.:ьнгл< щебовапий или щебоваштй, уст{шов.]|ев1'ьо(
1!0|ви!рпа',1ьвыми пр:!вовыми акгал,п (с укд}!|нием положе|]ий (норматттвпьо<) щавовьос
акгов): ц9д

(о укшем шрфФд яФ'ш.шй; л!.ц ]Фпуспвпп я.р}теш)

.}ьца, дощотивше указан!ъ|е пару!11ения: цщ
ж}рвал уч9га проверок [ори'щчеокого лицц индпвидуа''|ьпого щедщ)пциматедя'
провод'!Бп( орга!]ами государотвевпого ковто]!' (падзора), органами муви1щп{|''1ьпого

конц)оля' имест!я
(-** 

"р" 'р""де* ""-ш.* 
,р,*рф:

ча{'
(подмФ !роФРющеф)

юряд{ч.с(оФ шц& ляд.!'д!лшоФ
предлрм!1Ф'.Ф упФФмф€фф

3апись в )(рнал учета щоверок;9>ид{ческого ,шц4 проводддл( орп|ва}м
государстве!{ного конто,1я ( вадзора)ъ99д&

(шдл!сь провФф|дЁф) фдлшь уммоч€{юф пфд9тшп1Ф
юр|]д'ч*о.о ]!дп' и'!д.в,д{ль!ого
пр€длрмм' Ф упщщочешого

"ф4{ /кейбм.г./.

лопова н.А-/

с ак!ом п|юверки озв!|комле||а, ко!1и1о акта со воемц црилохенпями пощ'п.тл(а):

}ико.]1аова о'ьга д!шфиевпа _,шректор йФ! €Ф11| о. 1ервовка Ба.:таповского района
саратовской области. ,'? -/2

<22> мая 2018 г. .24----?йй;'\

придатае|!ъ!е к акгу докумег!ь!: цщ

подпцси]ш{, провод]в|цш( пфвфц:

|!омегка об отказе озцакомл9ш!я с актом црвФ!о]:
(подпиоь)


