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управление Федеральной слуrкбы оо й,ору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Тульской области

территор"чrrirrurп ой' Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в

Суворовском, Белевском"Щубенском и Одоевском районах

Мира,проспек. л,44а г,Суворов, З0l4]0 
л.
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окпо 7?043907 огрн 1057101142064 ин},l 710?07889 кIlп 710?0100l

E-mail: to suvorov@mail,ru

Территориальный одел

Управления
Роспотребназора по ТО в

Суворовском, Белевском,

ýбенском и Одоевском 26 июня 20 п_
(дата составлеш ака)

13.00 часов
(вреш состшлеш аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаIIом государственного контроля (налзора)о органом муниципального коЕтроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 913 /1б

(место состшлеffi ша)

Тульская область" ДчбеFский район, с,Новое Павшино,

(место проведения проверки)

ч

ж3 нllЧ.tЕТ"JБffъТ;п#'^о 16 час.00 мин. Продолжительность 4 часа

(заполняется"";ffi J;;*fr *ж,"тfJж.*п,ж;*:r;У"т."fkжн;жн:тJ:i,"тж",J:lорид{ческого

Мчниципальног9

По адресч/адресам:
.lп Сяповая.п.2.

на основании:
бот1

была проведена--

нии в

ныи ла

общая продолжительность проверки: ,4##.r'"IабОЧИЙ ДеНЬ

Акт составлен: территори,rльным отдело]л Управлеяия _-^,::,"т,:: TJ;1:;t# ;ffi:Нuano".nu по Тульской области
в
в

сфере защиты ,puu ,оrр.бителеЙ i ::::::::#



/
О проведении проверки уведомлен (ь0:

ош> ч

;;;""*"*й высздной проверки)
при проведениИ плllновоИ и шиirж;;;. 

ffi^'r".Jr."l, *о"ись, датц вромя)' (фч""п"", имена, отчества (в сrryчае, осли имеетсl

|8r.!2,-r9Dч. /<-*:zzrary,з__-' ,_ -
(заполняется np" проu.л.п"iifrfrйlйгГййздной проверкrr)
' (фамилии, имена, отчоства (в сlryчае, если имеется;, подпись, датц время)

}J*хy};ffi ffiI#;:iJ"lfiЁ;;i"р*п""""l::l::|.uнадЗОРаПОТУЛЬСКОЙОбЛаСТИВ
СуuорЪu.поЙ, b"n.u.KoM, Щубенском и Одоевском раионu'L

службой по аккредитации,

,j*sнн,"ш;;жн:llжж;ffi#r:хiж+:"*:х;#_жнilрнованияорганапоаккредитации,выдавшего

привлечены к tIроведению tIроверки в качестве экспертов, представителей экспертньж

организаций, следlтоЩие лица: ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиопогии в Тупьской

области>>'ЩенисовУольгУИльиничнУ_ЗаВеДУюЩУIосаниТарно.гигиеническимотДелом'
КатУркинУЕленУАлександроВнУ_заВеДУюЩУюоТДелениеМгигиеныДетейиПоДросТкоВ
и Евплову Розу Геннадьевну - врача отделения гигиены детей и подростков; филиа,па

ФБУЗ<IfентргиГиеныиэпиДемиооо.'""ТУлъскойобластивг.СУворове>>:ПрохороВа
сергея Владимировича- врио. главного врача, заведующего микробиологической

лабораториеп, Баб"урrrу л-*ью викторовну _ заведующую санитарЕо_гигиеническои

лаборатор".и, сuuiriБ"! г-""у ry.*.""inou"y " 
мелъникову наталью длександровну _

поМоЩникасаниТарногоВраЧа.АттестатаккреДитациииспыТаТельноголабораторного
центра ФБуЗ KIJ,еHTp гигиены " 

,""оar"ооо,"" в Тульской области) с исflытательными

лабораториямиегофилиалоВВ.г.Алексине,вг.Ефремове,ВГ.СУворове'вг.
НовомосКовске, в г. ЩеКино Ns RA.RU.511604 от ts.Тз.zоtО г., вьцан Федера,irьной

При проведении
ш)> М

проверки присутствовали:
,бенский район Челнок

свидет€льство об аккредитации)

йон'l'ио

mmmХ.Ч",#"'-;,iiii".{r,!! ]l#ЁJлЁ;;;ffilй*u,*п" 
индивидуального предпринимателя,

r##;iЁ"i,; й;fi ;;,*""" *,ропр""*й по проверке)

}J:i:"уТ.ЁftНiП"Ъ""'rП#"** ,р"бований (с указанием ПОЛОЖеНИЙ (НОРМаТИВНЬф

правовыхактоВ: .^л__^^^лfrят,f,ffлDёпFн. 
" --езднойпровеРКИ

- 20.06.2018 г. с 12-00 часов до 16-00 часов при проведении внеплановои вы

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдьжа и оздоровления детей, их воспита''ия:

обуrения, а именно начальником оздоровительного лагеря с дневным пребьванием детеи

необеспеченаорГанизацияиполнотаВьшолнени'tсанитарньшпраВил:
- не представлеЕ журнал осмотра детей на педикулез;

- в медицинской комнате отсутствует противопедикулезЕшI укJIадка;

-вигровойкомнате'столовойотсУТстВУютУрныДIяиспоJIьзованнойоДноразоВойпосУДы;



-В(жУрналебракеражаryТ9В.о:IкУлинарнойпродУкции))МеДицинскимработникомне
."Ыrр"Оы tq.Oо,tЪг, и 20,06,18г, (завтрак);

- в кладоВой длЯ хранениЯ пиrrr,еRьТХ продуктоВ в холодильном оборУдовании проводится

хранение масла "'n""o*oro 
<ТульскЬе> в количестве з }rпаковки по 400гр, (завол

изготовитель до ктульский *oro"rJ"b-o-u вырабОТКИ 20.05.18Г.' СРОК ХРаНеНИЯ 35СУТОК

при температуре +З грал,С,) при температуре минус 18 град,С,;

- в туалет" u 
"r"цЙаJIьно 

оr""дarr"ом месте, ,д" 
"роuодится 

хранение уборо,пrого

инВентаряиразВеДениеДез.сроДстцоТсУтсТВУюТиЕсТрУкциипоисполЬзоВаниюмоющих
и дез.средств (нарушение ст.10, 15, 28 Федераль*rоrо ,i*olla от 30,03,1999г, ЛЬ52-ФЗ

косаниТарно-ЭпиДемиологическомблагополУчиинаселения>);п.14.5,п.14.6
СаНПин z.д.jjfrq-ов <<Санитарно-эпидемиологические 

требования к

организации rr"rоrr"" оОу.rоrл"rJr--u общеобразовательных учреждениях,

учре}кдениях начального и .р.й,о профессио"Ъ","о,о образованип>1 п,8,7,

п.11.4, п.11.5, ;:Ъ' санпиrf--i'.i.цi\gi_tо <<гигиенические требования к

УстройствУшорганизацииреяМмаВоЗдороВительныхУчрежДепияхсДнеВным
пребываниемДетейВпериоДкан"кУл9-заВыяВленныеЕарУшениянесеТ
ответственность должностно. Iч}о - начаJIьник оздоровительного тIгеря 

с дневным

пребываниеМ о.Бt--пр" мкоУ кНовопавш"".*- оош)МО Щубенский район

Тихановская НаДеЖДа ЯКОВЛеВНа, 
_ б D vRепомлеЕии о начале осуществлени,{

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведоNrлении о нача

отдельных видов предпринимur.пu"*#' ;;;;;;;", обяJаr"лuП"r' ТРебОВаНИЯМ (С УКz}ЗаНИеМ

положений (нормативных) правовых актов): троля (надзора), (с

выявлены факты невыполнени" rрелrr"йп-"п органов государственного кон

казанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Кроме того, установлено:
ПпrлrrrкольныЙ оздQР ОЕ

летних каникул организованы

на период

П"ОirЪп 
для детей в возрасте ol9 до 1]_y,ýi:::";"x*hT*;-"]}Ж;1

продолжиr.пu"йru Ё*"" . or ,rоо no 2з июня. открытие оздоровительного лагеря

проВеДенопринаJIичиисанитарно-ЭпиДеМиопо.""""оо,оЗаключенияУправления
Роспотребнадзора Бiуп".*ой облЪсти о соответствии его санитарЕым правилам,

в оздоровительном уryеждении пp:jly__:Mo'pe' рЬй* д"" ъ пребыванием детей до

18.00. 
Т#;1,_*1|!fi"'#."J":""#'1Ъ'"}Ё'J;" благоустроен, _озеленен, 

оборудованы

Irлощадки для занятия спортом, 
- 

оъдur*u и игр деiеи, ,щоговор на ilроведение

ДератизационньDtработ:9Уо:"},рабоцl_проВеДены.,ЩоговорЕамеДицинское
обслуживанr. .unnboeH с ГУЗ <Щубенская ЦРБ),

Набор помещений оздоровительного учреждеЕия включает:

- игровые комнаты;
- спаJIьни (раздельно для маJIьчиков и девочек);

- пищеблок;
- санитарные узлы и умывальники;
- раздевапки для верхней одежды;

- спортивный зал;
_ рекреации;
-;;ЖН"ff#ТХfrl' 

."*удников лагеря сфОРМИРОВаНО' ШТаТ1I УКОМПЛеКТОВаНЫ

Руководителем учреждения издан ,rр"** об открыт"" nur"p", другие распорядительные

докУменты.организовансондетейВВозрасТеДоlOлет.Спальныепомещения
оборуловапы раскладушками, каждое спаJIьное место обеспечено комплектом постельньD(

,,ринадлежностей. Стирка постельного белья осуществJUIется родитеJIями индивидуаJIьно

^* 
*ffif,f,rО.'rб"ТЁа 

санитарнаJ{ комЕата для проведения мытья ног детей перед сном:

индивидуал"r"," i*,*и, имеются rrолотенца (2 шт), мыло,



ПлоtцаДи,оборУДованиеИоТДелкапомещенийсоотВеТсТВУеТгиГиеническим
требованиям, предъявляемым к детским оздоровительным учреждениям, Стены и пол

помещениИ гпuд*Й оой*u*ощие уборку влажным способом,

ВфУнкшионыIЬЕыхпомеЩеЕияхозДороВителЬноголагеряВоЗдУшно-ТеплоВои

режим соблюдается, фрамуги и форточки в рабочем состоянии,

здание образовательного уrр"u,д."я оборуловано водопроводом и канализациеи,

Все основные помещения оздороu",*"""о пu,"г"l iI:," естественное освещеЕие,

оборудованы игровые комнаты, спортивный и игровой инвентарь имеются, Режим

дня составлен, предусмотрено,un."*b"Hoe пребьrвание детей на свежем возду(е,

ПитаниеДетейоЗДороВиТелъноголагеряилаГерятрУДаиоТДыхаорганиЗоВаноIIа
базе школьной столовой, рuбоruощJt й ."iр"..IIеръоналоМ ПиЩеблок УкомплектоВан'

Имеющеес" ,.*rrопоr"""ъ*о. оОорудоu*ие " рабо"Ъ* "о"оянии, 
Разделочные ножи и

доскИ промаркированы, имеется достаточное количество столовой посуды, Разработано

примерное 10-ти;;;;" меню. Ежедневно оставляетс"l rrоп"о* объеме суточнаJI проба,

ИмеетсяжУрнiшДляреГисТрацииВиТаМиниЗацииТреТьихблюД.ПитъевойрежимДеТеи
организован с исполuЙ"u"""пл бутилированной воды,

ЖУрналздороВЬя'теМператУр"о.орежимахолоДилЬногооборУДоВанияимеютсяJ

жУрнаJIыбракеражаПроДоВольстВенногосырЬяИпиЩеВыхпродУкТоВ'готоВои
кулинарной продукции ведутся по установленЕым формам,

УборочныйинВенТарьпромаркироВан'-обеспеченоразДелЬноехранение
уборочного ,"u.rrrй для,уборк; ;;;.у;лов. ,щез.средства имеются в достаточном

количестве.

ВНеСеНа_ (заполнясгся при нии выездной проверки):

ilu"?"u"*r"n"o осмотр и аттестация 1" _.:1ilТ_iО-ГИГИеНИЧеСКОЙ 
ПРОГРаММе

/q пft.l*епены. РаботникаМи

р uo о,"Жнouffi;ffi ,;;*.,;,J" ;й_l :::: :y* : 
о,д",*u про ведоны, р аб отниками

ffi ; а;;;; .;; ; ан аJI и зы n u 
ч чч,л, 

о.чо,, nTry: 
:I |,,,l"],лока сданы анаJIИЗЫ На IJUIU, nvyv' "" _;,;;;й эпипемиологии в ТО в г.СУВОРОВе>

а;йй-ом филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидем

проведеЕы отбор проб обела,

"".#;""9;;"ъ"}iх]о*,ff"".й,-?о.ru*п"" 
1 гlротокол об административньIх

правонарушеIIиях по ст,6,7 ",t 
(доо,п,) КоАП РФ,

ЗаписьвЖУрна;lУчётапроВерокюриДическоголица'инДиВиДУалЬногопреДпринимателя.
проводимы* oprurru*" государств""*по.о поrrтроля (надзоРа), ОРГаНаМИ МУНИЦИПаJIЬНОГО КОНТРОЛ

Журнал уrёта rrроверок юридического лица,

проводимых органами государственного контроля

KoHTpoJU{ отсутствуетJзаполняется при проведении

индивидуального предпринимателя,

(налзора), органами муниципаJIьного

выездной проверки):

ля юридtтlеского лltца,
(подшись уtrолuоlttоqешного

инд1,1видуальноaо предпр'п"*ателя,. его уполномоченного

юридического лица,
(подпись уполномоченного

индивидуlцьно,о пр,дпр""""ателя, его уполномоченного



/
Прилагаемые док}ментЫ: прикаЗ кОб организации лагереЙ дневного пребывания

детой), списки детей, режим дня, при;аз о создании бракеражной комиссии, доjIжностная

инструкция начальника лагеря, предпЙание N9 1tiBlto от 26,06,2018г, об устранении

выявленньIх нарушений, протокол'Ns26а/16 от 26.06.2018Г., ЭКСПеРТНОе ЗаКЛЮЧеНИе

Ns27/10З-18-6-04 от 25.06.2018г. ФФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в То в

г.сlъорове) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов

лабораторных исследований,

Подпись лица, проводившего
Ведущий специалист-эксперт
территориаJIьного отдела

Потолова Ирина Михайловна

СактомпроВеркиоЗнакоМлен(а),копиюактасоВсеМиПриложеЕиямиполуrил(а):

@Йй"", имя, отчество (в Ыимеется;, доJDкность руководитOля,
иного должносr"оaо n"uu i," уполномоченного пр9дс-тавителя юридического

лица, индивидуального пр,опр"l,t"-,ля, его уполномоченного продставителя)

И.9.Директора N.{Itoy <Нqвопачщин9ýац 9Qш> МО Дубеяск4й райо{r

IIд п,'пrеdво т,тьйа Алексацдвqцца 2б,Oб,?0 1 Ег,


