Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл
(Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
Г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, д. 14,
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
в Горномарийском районе

11.06.2015 г.
(лата составления акта)

. 14 час. 30 мин.
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№523
По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.28, детский
лагерь Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска»;
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14. территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе_____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от 15.05.2015 г. № 523_________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная_____________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

детского лагеря Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г.
Козьмодемьянска» (далее детский лагерь МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»), Республика
Марий Эл, г. Козьмодемьянск. 2 микрорайон, д.28;________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"25" мая 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
"27" мая 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.
«02» июня 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.
«05» июня 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 0 час 10 мин.
«08» июня 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 0 час 10 мин.
«11» июня 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 0 час 10 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

6 рабочих дней (3 часа 30 мин)___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Горномарийском районе_____________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при

19.05.2015 г. 13ч 10 мин директор МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Толстов Вениамин
Валерьевич, начальник детского лагеря МОУ «Лидай г. ^ззьмодемьянска»^ Немцева
Светлана Вадимовна________________________
/п////
/
(фамилии, инициалы, подпись,
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_____________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе
Петрова Нина Геннадьевна. с привлечением с привлечением главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
Ефремовой Анны Ивановны, заведующей санитарно-гигиенической лабораторией филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
Якуничевой Светланы Евгеньевны, помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» Шаблеевой
Наталии Николаевны, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл в Горномарийском районе» Ларионова Ростислава Петровича,
аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории)
№ ГСЭН.КЦ.ЦОА.ОЗО.ОЗ от 06.07.2011 г. на срок до 24.02.2016 г., выдан Центральным
органом по аккредитации лабораторий Федеральным государственным учреждением
здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, свидетельство об
аккредитации № 47-АК от 26.02.2010 г.. предоставлено ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл», выдано Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека на срок до 26.02.2016 г.___________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник детского лагеря детского лагеря МОУ
«Лицей г. Козьмодемьянска» Немцева Светлана Вадимовна, повар детского лагеря МОУ
«Лицей г. Козьмодемьянска» Петрова Лариса Георгиевна___________________________
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
02.06.2015
года в период времени с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин по фактическому
месту нахождения детского лагеря МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» по адресу: Республика ~
Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д. 28. 03.06.2015 года в 14 час. 00 мин
установлено, что поваром детского лагеря МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Петровой
Ларисой Георгиевной 01.06.15 г. и 02.06.2015 года нарушены санитарно-эпидемиологические
требования к питанию населения в специально оборудованных местах (пищеблоке детского
лагеря МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»). а именно:
не проведена 01.06.15 г.. 02.06.15 г. С-витаминизация третьих блюд обеденного
рациона, проводимая в обязательном порядке для обеспечения физиологической
потребности в витаминах, согласно представленному «Журналу проведения витаминизации
третьих и сладких блюд Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г.
Козьмодемьянска» и протоколу лабораторных исследований № 931 от 03.06.2015 г. филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»,
что является нарушением п. 10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул», подтверждается копией «Журнала
проведения витаминизации третьих и сладких блюд Муниципального общеобразовательного
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учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска», протоколом лабораторных исследований №
931 от 03.06.2015 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий
Эл в Горномарийском районе», объяснением Петровой Л.Г. от 02.06.2015 г.
За допущенные нарушения составлен протокол об административном правонарушении
в отношении повара детского лагеря муниципального образовательного учреждения «Лицей
г. Козьмодемьянска» Петровой Л.Г. по ст.б.б.КоАП РФ. Начальнику детского лагеря выдано
предписание об устранении нарушений требований технических регламентов от 03.06.2015 г.
№ 523.
По остальным нормативно-правовым документам, указанным в распоряжении
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 523 от 15.05.2015 г., нарушений
не выявлено._______________________________________________________
(с 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), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено, а именно:
Детский лагерь расположен по адресу: Республика Марий Эл. г. Козьмодемьянск, 2
микрорайон, дом 28.
Открытие детского лагеря планируется с 01.06.2015 г. по 19.06.2015 г.
Приказ №55 от 05.05.2015 г. «Об организации летнего отдыха и занятости
обучающихся в летний период 2015 года» представлен.
Детей в лагере 250 человек, размещаются по 10 отрядам. Наполняемость отрядов
соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» и составляет не более 25 человек.
Детский лагерь использует пришкольный участок МОУ «Лицей г. Козьмодемьянск».
Результаты анализов почвы: протоколы лабораторных исследований почвы №№854. 855 от
27.05.2015 г. соответствуют гигиеническим требованиям. На территории оздоровительного
учреждения выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.
Представлен договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и последующей
передаче отходов для захоронения (утилизации') №ТБО-2Р 15/0149 от 01.01.11 г..
заключённый с ООО «Чистый город», на момент обследования ТБО вывезены, контейнера
не переполнены.
Режим пребывания детей в лагере с 8.30 до 14.30. без организации дневного сна.
Режим дня работы лагеря разработан в соответствии требований раздела II СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
Игровые, кружковые комнаты расположены на 1 этаже здания начального блока
школы: 10 учебных класса заняты под игровые и кружковые комнаты, спортивный зал,
актовый зал, раздевалка, медицинский кабинет, рекреация первого этажа. Окна в игровых,
кружковых и других помещениях лагеря засечены. В лагере не планируется организовать
работу кружков. Помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
Санитарное состояние всех помещений лагеря на момент проверки удовлетворительное,
проведена генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств. Для проведения влажной уборки в наличии имеется запас моющих и
дезинфиттруютттих средств (Ника-супер, Ника-дез, Ника-экстра М. Жавель-солид).
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Уборочный
инвентарь
промаркирован, хранится в специально отведённом месте,
уборочный инвентарь для санузлов хранится отдельно от остального уборочного инвентаря,
имеет сигнальную маркировку. Санитарные узлы соответствуют требованиям санитарных
правил СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул».
Здание оздоровительного учреждения оборудовано водопроводом, горячим
водоснабжением, канализацией. ДЛО обеспечен доброкачественной питьевой водой в
соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения (протокол микробиологических
исследований воды водопроводной №853 от 27.05.2015 г. прилагается4).
Питание детей 2-х разовое, осуществляется на базе школьной столовой МОУ «Лицей
г. Козьмодемьянска». На момент проверки температурный режим в холодильном
оборудовании соответствует требованиям санитарных правил: холодильная камера,
холодильный шкаф, бытовой холодильник (представлен акт осмотра технологического и
холодильного оборудования от 29.04.2015 г.). Заведён журнал учёта температурного режима
холодильного оборудования. Поточность при работе технологического оборудования и
технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Технологическое оборудование в
рабочем состоянии (представлен акт готовности торгово-технологического оборудования).
Разделочный инвентарь на пищеблоке промаркирован, имеется в достаточном количестве,
хранение упорядочено. Представлен договор на выполнение санитарно-профилактических
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ 16.02.2015 г.. акт приёмасдачи работ по дератизации от 14.05.15 г. Поставка продуктов питания осуществляется
централизованно через комбинат питания «Школьник». На пищеблоке предусмотрена
установка резервных источников горячего водоснабжения: электрокипятильник КНЭ-100,
электрокотёл КПЭ-250. Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены. Примерное
10-ти дневное меню разработано. На все блюда, указанные в перспективном меню,
разработаны технологические карточки. Запрещённых блюд в меню нет. Наличие запаса
витамина «С» для проведения витаминизации готовых блюд имеется.
На пищеблоке заведена необходимая документация:
- журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
- журнал витаминизации третьих и сладких блюд.
- журнал «Здоровья».
- журнал учёта температурного режима холодильного оборудования.
Питьевой режим в лагере обеспечен через питьевой Фонтанчик и кулеры.
Перед обеденным залом оборудованы умывальники с подводкой горячей и холодной
воды, умывальники обеспечены мылом, электрополотенцами.
Сотрудники лагеря (в количестве 44 человек) прошли медицинский осмотр в мае 2015
года, и гигиеническое обучение 19.05.2015 года. Работники пищеблока в количестве 7
человек прошли медицинский осмотр в полном объёме и гигиеническое обучение. Личные
медицинские книжки представлены, допуск к работе имеется у всех сотрудников.
В оздоровительном учреждении имеется медицинский кабинет. Оборудование
кабинета соответствует требованиям санитарных правил.
Условия к размещению и устройству детского лагеря при МОУ «Лицей г.
Козьмодемьянска» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
В ходе проверки 02.06.2015 г. проведен отбор проб пищевых продуктов на
соответствие требований нормативной документации по качеству и безопасности: готовые
блюда на патогенную микрофлору, на кишечную палочку, на калорийность, на Свитаминизацию 3-го блюда, на качество термической обработки. Согласно протоколов
лабораторных исследований от 03.06.2015 г. № 931. от 10.06.2015 г. №№929. 930. 932
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском
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районе», вышеуказанные пробы пищевых продуктов соответствуют требованиям по
безопасности СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и питттевой
ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».
В ходе проверки взяты смывы с инвентаря, оборудования: 10 смывов на БГКП, 5 на
сальмонеллы, 5- на кампилобактерии. 5- на иерсинии, 5 - на яйца гельминтов. Согласно
результатам анализа смывы соответствуют требованиям нормативной документации
(протокола лабораторных исследований от 03.06.2015 г. № 924, от 05.06.2015 г. №№ 925,
927, от 11.06.2015 г. №№926 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Марий Эл в Горномарийском районе»).
В ходе проверки проведены измерения метеорологических факторов помещений, по
результатам измерений микроклимат в игровых помещениях соответствует требованиям
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
В ходе проверки п. 1 предписания № 523 от 03.06.2015 г. со сроком исполнения до
09.06.2015 г. выполнен, а именно:
согласно п. 1 обеспечено проведение С-витаминизации третьих блюд обеденного
рациона, проводимой в обязательном порядке для обеспечения физиологической
потребности в витаминах, что соответствует требованиями п. 10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,
подтверждается копией «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска».
протоколом лабораторных исследований № 986 от 08.06.2015 г. филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе». Начальником
детского лагеря представлена информация об исполнении предписания вх. №310 от
10.06.2015г.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т РО Л Я В н е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т рО Л Я О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 15.05.2015 г. №523.
2. Акт от 02.06.2015 г.
3. Объяснение Петровой Л.Г. от 02.06.2015 г.
4. Уведомление от 02.06.2015 г.
5. Протокол об административном правонарушении от 03.06.2015 г. по ст. 6.6. КоАП
6. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном
правонарушении.
7. Постановление о назначении административного наказания №82 от 10.06.2015 г.
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8. Предписание должностного лица,
уполномоченного______ осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 03.06.2015 г. № 523.
9. Акт отбора проб от 25.05.2015 г.
10. Акт отбора проб от 02.06.2015 г.
11. Акт отбора проб от 05.06.2015 г.
12. Протокол микробиологических исследований воды водопроводной №853 от
27.05.2015 г.
13. Протокол лабораторных исследований почвы №№854, 855 от 27.05.2015 г.
14. Протокола лабораторных исследований от 03.06.2015 г. № 924 № 931, от 10.06.2015 г.
№№929. 930. 932. 933. от 05.06.2015 г. №№ 925. 927. от 11.06.2015 г. №№926
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе».
15. Протокол лабораторных исследований № 986 от 08.06.2015 г.
16. Информация об исполнении предписания вх. №310 от 10.06.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
—
в Горномарийском районе_________ ___________________Петрова Нина Геннадьевна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Толстов Вениамин Валерьевич, начальник
детского лагеря МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Немцева Светлана Вадимовна______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

