
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

« 17 »  мая 20 16 г.
■ . (дата составления акта)

15 час. ЗОмин.________
(время составления акта)

А К Т П РО В ЕРК И , 
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лиц а. 

индивидуального предпринимателя

№ 259
По адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская. 187
(место проведения проверки)

Н а основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от 25 
апреля 2016 г. № 494-р /в
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, вы ездная проверка в отнош ении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней образовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов №  19 города Ставрополя 

(плановая/внеплановая, документарная вы ездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

П родолж ительность проверки:
«___» ______________20___ г. с ____ ч а с .___ мин. д о __ ч ас.____ мин. Продолжительность_______
«___» ______________20___ г. с ____ ч а с .___ мин. д о __ ч а с .____ 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: 5 часов____________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряж ения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов_№  19 г. Ставрополя.-
Ворощенко В.Е. 26.04.2016 Г. Ючас. 40 МИН.У - / '  ^  (Фамилии, иницизды. подпись, дата̂ врсмя̂
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

г. Ставрополь
(место составления акта)



Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отлела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по СК - Стрельникова Ольга Альбертовна, главный 
специалист-эксперт отдела зашиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по СК - 
Соловьева Юлия Георгиевна, помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных 
испытаний -  Лебедева Любовь Андреевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае», аттестат аккредитации №RA. RU.710062 от 08.06,2015 г. (фамилия, имя,

отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов 

и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство))
При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19 г. Ставрополя- 
Ворощенко В.Е,
фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), 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:
Внеплановая/ выездная проверка проводилась с целью исполнения поручения Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2016 № ОГ-П12-1191. приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03,2016 № 162 «О 
проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2016 года», приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 22.03.2016 г. № 191 «О внесении изменений в приказ 
Роспотребнадзора от 10.03.2016 № 162» в отношении МБОУ С ОТ II с углубленным изучением 
отдельных предметов № 19 г, Ставрополя
В ходе проведения проверки: «04» мая 2016 г. с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.,_«05» мая 
2016г. с 11 час.00 мин. до 12.00 час 00 мин, 17 «мая» 14час 30 мин. до 15час.30 мин. 
установлено:
«04» мая 2016 г. с 11 час.00 мин. до 13 час. 00 мин
Деятельность лагеря будет организована в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федерального, регионального, городского, районного уровней, локальными актами.
На основании приказа от 20.04.16 г. № 429-ОД Комитета образования администрации г. 
Ставрополя «Об организации работы летнего отдыха детей и подростков в 2016 г.» на базе 
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19 г. Ставрополя (далее - 
МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя) планируется, организация городского санаторно
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба».
Представлены документы: приказ Комитета образования администрации г. Ставрополя от 
01.04.2016 г. № 347-ОД «Об организации работы летних оздоровительных лагерей в 2016 
году», приказ «Об организации работы пришкольного оздоровительного лагеря в 2016 году» 
от 06.04.2016 г. № 71-ОД, разрешительный документ на функционирование ЛОУ получен 
14.04.2016г № 258-рег Управления Роспотребнадзора по СК, приказ о создании бракеражной 
комиссии №89-ОД от 04.05.20.16 г., договор о вывозе пищевых отходов, мусора, который 
заключен с Ставропольским муниципальным унитарным предприятие по вывозу твёрдых 
бытовых отходов «ФАУН», программа производственного контроля на 2016г., список 
поставщиков, договор на проведение акарицидных работ, примерное меню раскладка «Лето 
2016», договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, режим дня, договор 
с городской детской поликлиникой №1и др.
Лагерь с дневным пребыванием детей является формой организации летнего отдыха детей в 
учреждении дополнительного образования детей - МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя.
Лагерь организуется учреждением и функционирует как структурное подразделение в течение 
двух смен лагеря. Стоимость путевки 1150 рублей родительской оплаты, продолжительность 
смены (календарных дней) 21 день. Организатором потока лагеря является МБОУ СОШ № 19 г.



Ставрополя. Вторая смена с 27 июня по 17 июля 2016 г., с наполняемостью 60 человек из них 
70 человек учащиеся МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя,
Основная цель лагеря - организация оздоровления, воспитания, развития детей в летний период. 
Основные задачи лагеря:
Создание необходимых условий для оздоровления, развития, отдыха детей в летний 
каникулярный период. Формирование общей культуры воспитанников, навыков здорового 
образа жизни. Развитие творческих способностей детей средствами дополнительного 
образования. Создание условий для адаптации воспитанников с учетом возрастных 
способностей. В школьном лагере создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и 
развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, и экскурсионной деятельности, 
природоохранной работы, развития разнообразных творческих способностей детей. 
Деятельность воспитанников во время проведения смен лагеря планируется осуществляться в 
разновозрастных или одновозрастных отрядах. Численность отряда - не более 25 человек.

Дети зачисляются в школьный лагерь на основании письменных заявлений родителей 
(законных представителей).
Спальные помещения будут располагаться в на первом этаже, количество мест в спальных 
комнатах планируется с расчетом площадь 3 кв.м на одного ребенка.
Помещения медицинского назначения - медицинский кабинет, два изолятора (для кишечных 
инфекций, для воздушно-капельных инфекций), процедурный кабинет, которые оборудованы 
раковинами для мытья рук, с подводой к ним холодной и горячей воды. Для осуществления 
медицинской деятельности мед. кабинет оборудован медицинским оборудованием-ростомером, 
весами, тонометром (имеется подростковая манжетка), аптечкой. Медикаменты для лагеря 
закуплены. Для оказания неотложной медицинской помощи имеется необходимый набор 
медикаментов для оказания неотложной помощи. Медицинские журналы имеются. 
Лекарственными препаратами, перевязочными материалами, обеспечены.
Для контроля температурного режима кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
Освещение -  естественное, искусственное, защитная арматура на лампах имеется, 
перегоревших ламп не имеется. Светопроемы помещений имеют солнцезащитные устройства. 
Вентиляция осуществляется естественным путем.
04 мая 2016 г. выдано поручение ФБУЗ Центру гигиены и эпидемиологии в СК № ЗЗ-ОЗПП от 
04.05.2016г. лабораторно-инструментальные исследования. Наименование проб: вода на м/б, 
вода на с/х, дезсредство «Жавель Абсолют».
Туалеты для мальчиков и девочек раздельные на первом этаже и оборудованы кабинами с 
дверьми без запоров. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной 
бумаги. Санитарно- техническое оборудование исправно без сколов, трещин. Унитазы 
обеспечены сидениями , имеется мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца.
Уборка осуществляется ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
Используется дезинфицирующее средство «Жавель абсолют». Имеется инструкция по 
применению дезинфицирующее средство, которая разработана работниками школы. На момент 
проверки на дезсредства представлены свидетельство о государственной регистрации, 
декларацию о соответствии. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке 
производителя в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для обучающихся. 
Уборочный инвентарь используется по назначению и храниться отдельно от другого 
уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ветошь, швабры 
имеют сигнальную маркировку (красного цвета).
На момент проверки в кабинетах, в которых планируются игровые комнаты, спальни на окнах 
имеются сетки от залета кровососущих насекомых.
Территория оздоровительного учреждения благоустроена, озеленена. Имеются подъездные 
пути.
Сооружения для занятий физкультурой и спортом имеются: спортивный зал, одна спортивная 
площадка, одна игровая площадка. Состояние игрового оборудования удовлетворительное. Во 
время лагеря работа компьютерных классов не планируется.
Помещения для занятий кружков планируются на 1 этаже.



Штат работников укомплектован. Медицинские книжки представлены, сотрудники прошли 
периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию,
«05» мая 2016г. с 11 час.00 мин. до 12.00 час 00 мин. Произведен отбор проб воды на м/б, 
вода на с/х, дезсредство «Жавель Абсолют».
17 «мая» 14час 30 мин. до 15час.30 мин.
Питание воспитанников будет организовано в столовой лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе МБОУ СОШ № 19. Число мест в обеденном зале 144, обеспеченно мебелью столами, 
стульями. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам, раковинам. Пищеблок 
обеспечен электроводонагревателем, инвентарем, техническим оборудованием, посудой. 
Холодильное и технологическое оборудование исправлено. Имеются: цеха-овощной, мясной, 
яичный, горячий, склад для сыпучих продуктов, склад готовой продукции, овощная камера) 
холодильная камера, морозильная камера, пром. холодильники-4 шт., бытовые холодильники-3 
шт, пароконвектомат-1, слайсер-1, овощерезка-1, тестом ест-1, пекарский шкаф-1, 
картофелечистка-1, хлеборезка-1.
Во время работы лагеря будет организовано трех разовое питание (завтрак, обед, полдник). 
Разработано примерное десятидневное меню, которое согласованно с Управлением 
Роспотребнадзора по СК.
Питание будет организовано ИП Карпачевым В.Б..

Представлена программа производственного контроля. Заключен договор на проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследования, испытания и токсико-логической, 
гигиенической или иного вида оценки Мытье кухонной и столовой посуды, разделочного 
инвентаря, технологического оборудования осуществляются в соответствии с санитарно- 
зпидимилогическими требованиями. В моечных помещениях вывешивают инструкцию о 
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых 
моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах 
воды в моечных ваннах.

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных 
местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов. Обработку яиц 
проводят в отдельном помещении. Для этих целей используются промаркированные ванны и 
емкости. Имеется инструкция для обработки яиц.

Для мытья посуды и инвентаря будет использоваться жидкое моющее средство «прогресс», 
дезинфицирующие средства- «Хлормикс».

Разделочный инвентарь промаркирован. Имеется запас кухонной посуды. Производство 
готовых блюд, будет осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Представлен список основных поставщиков сырья и продуктов питания.
Заведены журналы бракиражный, температурного режима, журнал учета неисправного 

технологического и холодильного оборудования, «здоровья», журнал проведения 
витаминизации третьих и сладких блюд.

Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Емкости 
освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются раствором моющего 
средства.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении планируется быть организован в следующих 
формах: стационарные питьевые фонтанчики.

Оценку качества блюд будет проводить бракеражная комиссия в составе трех человек: 
медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическим показателям. Результат бракеража будут 
регистрироваться в "Журнале бракеража готовой продукции".

В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.
Для мытья рук в производственные цеха установлены умывальные раковины с подводкой к ним 
горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и 
индивидуальных или одноразовых полотенец. Персонал обеспечен специальной санитарной 
одеждой.



Для персонала выделено отдельное помещение для гардероба, хранение личной и санитарной 
одеждой упорядочено.

К работе допущены лица, прошедшие периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

Столовая обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи.
Для предупреждения залета насекомых проведено заеетчивание оконных и дверных проемы в 

помещениях столовой.
Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

установлены на территории школы раздельные контейнеры, имеющие крышки, на площадках с 
твердым покрытием. Территория ограждена. На момент проверки акарицидная обработка не 
проведена.
Согласно протокола лабораторных исследований № 1765 от 10.05.2016г. результаты 
исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):-
(  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):
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: Федеральный Закон от 30.03.99г. №  52-Ф З «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»:
Федеральный Закон от 17.09.1998 г. №  157-ФЗ «О б гшмунопрофилактике инфекиионных болезней».
Федеральный закон от 04.05.2011г. №  99-Ф З "Олицензировании отдельных видов деятельности"
Федеральный закон от 22.1 1.1995 N  171-ФЗ Ю  государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции". Ф едеральн ы й  закон  от  2 3 .0 2 .2 0 1 3  г. N9 15-Ф З « О б  охран е зд о р о вья  гр а ж д а н  от
воздей ст ви я т абач н ого  д ы м а  и последст вий  пот ребления т абака», Приказ Минздрава России от
12.05.2014 г. №  2 14н "Об утверждении Требований к знаку о запрет е курения и порядку его размещения». Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №  302-н «О б  
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных Факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
занятых на тяжелых работ ах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». СанПиН
2.2.2J2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работ ы» с изменениями. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10  
«Изменения и дополнение №  1 к  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правш а и 
нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». С ан П и Н  4 2 -1 2 8 -4 6 9 0 -8 8  «С ан и т арн ы е п рави ла  содерж ани я  
т еррит ории населенны х м ест », СП 3.1/3.2.3146-13 ''Общие требования по профилактике инфекиионных и
паразитарных болезней"._____________СП 3.2.3110-13  "Профилактика энт еробиоза"  СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации реж има работы в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».__________________ СП 2,3,6,1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и обооотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья». СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно — 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно -  эпидемиологические требования к проведению  
дератизации». СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»



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

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

Прилагаемые документы: уведомление о проверке, распоряжение, приказ Комитета
образования администрации г. Ставрополя от 01.04.2016 г. № 347-ОД «Об организации 
работы летних оздоровительных лагерей в 2016 году», приказ «Об . организации работы 
пришкольного оздоровительного лагеря в 2016 году» от 06.04.2016 г. № 71-ОД, 
разрешительный документ на функционирование ЛОУ № 258-per, приказ о создании
бракеражной комиссии №89-ОД от 04.05.2016 г., договор о вывозе пищевых отходов, мусора, 
который заключен с Ставропольским муниципальным унитарным предприятие по вывозу 
твёрдых бытовых отходов «ФАУН», программа производственного контроля на 2016г., список 
поставщиков, договор на проведение акарицидных работ, примерное меню раскладка «Лето 
2016», договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, режим дня, договор 
с городской детской поликлиникой №1, поручение № 33- ОЗПП от 04.05.2016 г., протоколы 
лабораторных исследований ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае», протокол отбора проб и

заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Стрельникова Ольга Альбер

главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Соловьева Юлия Георг

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

др.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя- Ворощенко В.Е..
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

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




