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ФЕдЕрдльндя служБл по нАдзору в сФЕрЕ зАц{иты прАl] Ilо,грЕБитЕлЕЙ и БJt^l { )I l()]lvчия LIi-jl()l_]l]]{^

УправлениеФедеральнойЬлУжбыпонаДЗорувсфереJаtrl-УtТыПраВ
потребителей и благ чия человека по Курской tlб.,lасти

, г.Железногооск
( \1СС1 О СО\'l аВlrНlIЧ J\ la)

" 10 " Mari 20]7 г
( l:l !il с()сIаlзllсlIllя ali,a)

-)*

Акт провýрки
органо*I гOсуларственного контроля (налзора), органом l}tун[Iltх,ýпit.хьнt}гii KoIr] рO.пя

tориДическогоЛлIца'}lнДиВиДуальногопреДПрlrни}ý:tý'е.jIя
- т лъ923

По_адресу/адресhм: Фатежский район, село Большое днненково

(место проведения гlроверки )

I-Ia основании:
Распоряжения N9 92з от 03.05.20|] года заместителя руковоitи,геJlЯ YtlpilBltertttl

Фелеральной службьi по надзору в сфере зашиты прав потребl.tlе,rей l,t блаt,опоjl\LlIl'

челоRека по Курской области Ю.Н.Горчакова

(виrl документа с указанием peKBll]!l lOti (Ho!\,lep да-гаJ

веплановая выездная.
(плановая/внеплановая. документарная/вые,здная )

была проведена п1l() верка в o,i,HOll]el t i,i i ]

Летнее оздорбвительное учрея{дение на базе Муниltипа"iьногс) бкlдriс,ггit.lt,

образовательного учреждениJI <Большеанненковская средняя t lбшеобра,;о}JатеIlьна;

школа> ИНН 462500З732 ОГРН 1024640809368 __
НаЗВаi]ие юридиttескогО лиша. фамилия. имя. отчествО (последнее при нпличIl]{) t]н;Lиt]илуаj]ьl]ого предllр]lll]l\:. ] 1,1]

l]aTa и время проведения проверки:
ll ll 

с час. мин. до час. мин. Продолжительность
"_ _r, с _ час._ мин. Що _ час._ мин. Продолжительность

ocvlllec]ts.'leH1.1!l !еЯrе]'lЬНt]Сl!l lll]д]rlВI,1ДУаr-lЬНОГО ПРеДПРrlН1,1;\4аl'еЛЯ lIo HecKojlbKtllt it,ipccaM)

ОЬшая продолжительность tIроверки 9 рабочl,тх ,lня
(рабо.rих дней/часtlв l

Дкт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Курской об;lirс l14 в г. iКелезгrоiOi)t]iil

}iелез,lnгорском. !митриевском, Хомутовском, Фатежском района\

*-

-,д]

;it,

rlt

(нанменование органа государственноýо кон'rроля (tta;tзopa) и]lи Qрl,ана муниц1,1l]а-l1,1l()l (l l\()li l l)();l'l r

С копией распоря о проведении проверки ознако\i"lс-н(ы).
05.05.20|1г

ло.пняется при проведении вьlезлной проверки)

милии_ иниtiиалы. гlодп}lсь iа,rа. время )

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласоI].,|Il,{14 гlровсде}lliя

проверки: не требует

(запоjlняеrся в с-ilучае необхоi_tимости согjlасования провсрl{и с органамлj llpoк},parypb,)
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Лишо(а), проводившее проверку.
}

Старший спеIlиалист территориа-{ьного отде_-lа }-прав_rенt-lя Роспотребiiа,l1зtlра гIо KvpcKoil
Об,ЦаСти в г. }Келе:зногорске, Железногорском. lltlITplleBcKort. XoMy]-ol]ci(O\4. Фатеriiскl,.ьt 1,^itiiLlltar
Голубева Вапен,гина Альдефонсовна (руководите.lь грr,ппы), старший сlIеIl1.1ilлист
ТеРРИТОРИаЛЬНоГо отде,ца Управления РоспотребнаJзора по КурскоЙ об.tаr-:I1.1'в г. ,4(е:tсзнtlгорсttс
ЖеЛеЗНОгОрСком, !шrитриевском. Хомутовскоп,1. фатежском районах Kptcltitliзti Ольга
А.гtександРовна С приRлечеНием помоЩника врача отде.гtа обесttечеНия сaiiillгарног0 Ha-:I.jopli t]

ЭКСПеРТиЗ филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Курской об;i;.tсти в l ,

ЖеЛеЗНОГОРСКе) Костиковой Т.Л, заведуюшей санитарно-I,иI,иеническсlii лабtli-lатоilией - l]llача i]

t Санитарно-гигиеничсским лабораторны]ч1 исследоваIlиям Тюкиной Ольгtt L},ul t<tilрсlllllы.
За}]еДУЮlЦе}i ьтикробI.IологическоЙ лабораторией - врача-бактериоj]оI,а Пlltlriillii_llo Зина!:лi,t
IIетровны. ]ксгIерта в области организации и проведения санитарно-эп1.1дс\4]J()_гIоI I{чесjir]\
ЭКСПеРТИЗ, РаССjIеДОВаНИЙ, ОбследованиЙ, токсикологических и гигиеничссiili\ и 14liblx RLlдt]в
OIleHoK - ГЛаВI{ОгО врача АнтоновоЙ Светланы Василт,евны (аттеста,г aKKilc, i;tl:-iltиtl }lч
RA,Rt].7l00'+1 выдаТtгтый 04.06.2015г Федеральнойт слухtбой по аккреди,гацljIl. агтL,стаl,
аККРеДИТаЦИи _Nс ГСЭН.RtJ.ЦОА.OЗ8.0З ОТ 20.07.201iг." зарсгистрирован в Г:1l]]-tсlu pe.JcTlle
}fuPUC( RU.0001,5l0З50) выданный Фелеральной с.пужбой по надзорл в сLliсilе-jа]цIIгI]I пil.iв
потребителей и благополучия челоRска.

.]Оjl)liн()сlИ )KclIepToB и/или н:}именОвания экспертВьlх организац},lй с указанilе л рекв1.1зll1,о!] cB1.1дclc:ll,.l]]lL ()l, .iti.])]_l liJ]Lil
оргаFIапо аl(КРе/(t1l'аЦиLl_ tlыilаl}|]lег() свидетел ьство)

При провеленI,Iи проверки присутствовали: директор школы Зtil,tlIti:t А,tла BtiKTttiltiiit;l

((lами;tllя_ LlN{я_ ol-Llccl-Bo (tlосlслнее -,при напичии). лол)j(ность руководителя. i]ljого дол)iностl{ого jl!lltil (_l(1.i,,li]|()! iL1,1\ ]Ill]

СаN,lОРеГvЛИРvе\,lОiiОРГаtrt.t jaLlr]lt (вс-lучаелроведс11llяпроверIiичлснаса\4орсl,у;rrIрrlсмtrйорIаliLlзаllrlll). lllLr|\i.lI1(]rBlit]
меропрLlri гий llO ljl]c)BcpKe)

в ходе проведения проверки:
С 02.0б.20 l7 r,. предпоJIагается функпионирование оздороr]иlt]_rIьiI()I.() лагеря с JiHcijl]i,il

ГtРебЬТВаНl.tеМ ДеТеЙ (ЛДП) на базе N4униципального казённого общеобра]()L]i1 lе"jIьIl0го уч}]еrl(дсtiitl_
,,,БОЛЬШсанненковская средняя обrчеобралзовательная школа > (itp1.1 Kll ; ,ltIpeb:lo]lti ]_illi()jlbI i)

1

28.01.2017Г ). В Jlrr{ГI зачисляется де,гей в отрядах .lIITaT со1,1]улнlltit)в 7,1c:]otst,K. \,ie,ltll1itilcl<ili,

ОСl\4Оl'Р ПРОЙЛегr всеми сотрудниками в объеме. прсдусмотренном дейсtIз,, l()L{]I]\.]i{ пр1.1 F:llзarlll \,1 -.j

РФ. flarlrrbie О МелиI{инском осмотре_ профессиональной гигиеническоli гl tl Iгt-lт(l]1ке l] :[]Iccl.tli}i]i
ВНеССI{Ы В МелиЦиНские книжки установ_пенного образца. I-'игиеitич.-сii,,i_, t,бr lelil,c, ]li], , : l1,1,

12.05.20l 7г. и 18.05.17г

,ЩЛЯ ОРГаНизации отдьжа и оздоровления детей выдеjlены: б llгрtliз1,1х к()\iFlal-г. Iia)}]c]]ictIli,_

Д,ЦЯ ЗаlrЯТ'ИЙ кружков, спортивныЙ зал, помсLцения мелицинског() FiазнаLlен}trj _ сl tl.,lob.l, ,

t РаЗДеваrка лJlя верхilсй олежды, гIомещение для суLiIки o/]e)iilb] и обуви ]]ilJлельl lые сан\зl}:] _[.];,,

N,{а]]ЬЧI{КОВ и ДеВоIlеl( Ita 2 места, помещение для хранения. обрабоr,кtr. r lri|)t)|jH()гt) ljtIilL-IjIi.li]rl lr

llгиI (} lовлснllя _tезинфекttионных растворов.

Условия лля соблюдения правил личной гигиеtIы детьми и персона.]()\1 соз_lаны

l ДЛЯ ПРОВЬления медицинских мероltриятtlй на 1-м эl,а)I{е,,б,,,rr,],,.,,r,,rru, гI()\JсLllеl] iIir
\,IеДиЦинскоГо наЗначения. I]омеrцения N{едицинского назначения OC}IllIllcHt,l HerrбxL1,lltr.i 1,1r,

ОбtlруllОваtlисм и медикаментами. !ля проведенИя \,1ероI]риятиti по oкl]]ai]liIl) псрIjt]й r\iC.ilIlll1-{Hl., Ililil
пО\,1Ощl{ и\,{еется чниверсаitьная медIlцинская аптечка. Щоговор на оказ,iIIll{_, \4с]д]1 lu4 I{ски.\ \,. i., l \

ОБУЗ КФаТеrttСКаЯ IJРБ> от 12.05.2017г.JYq б/н, !ля проtsеления cпtip()N,ic]l,rl]ll Il itlfl-tal\4oNlcT}lIll1 ]{!]i
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l ] ::,. .:,я IIзс,lяции заболевших выделено помещение, ocнalцel-i t{ое в соOтве,гсii}нii i

требования]чIи санит,ар}rых норм и правил. 
..

Приготовлелtие пищИ организованО на пищеблоке, работаюLIlе\4 }ta cbtpbc. l IilшIсблt,t,

оборулован резервным источником горячего водоснабжения - эjIекl ров()ДOнагреваl,е.пеNJ

,, Пиrттеб_rок оснащен исправным холодильным и технологичсским обору,'tt,iilltll1ем l] HL'oГ)\()il}l\,l(l\,1

',,l.,r,"n.arBe. Тех}tоJlогичеЬкое оборулование прел(j,lаtsjIено электроrlJIt,],гtlii ..:,l;tсt<тромясOрчбЕ.(lii.

электросковородой.
Хо;lодильное оборудоваrrие представлено 2 бытовыми холо.lрj-I],IiикамL{, пцtlp('tзl,tJti.itrrii

камерой1. L,lмее"гся .fосIаточное коjtичество производственных cTOjlOB. llHBetl гаря 1.1 гiOс\,,:llll

оборотной тары. fiля разлелки сырых и готовых Ilродуктов выдеjtсrIьi ()l,_|te,jlbL] ые ]lаз.]еII()tlньit

с,голы, специалъные ножи и разлелочные доски. [оски и ножи t]pO\IapKиl)oBailbi oтxtl,,1t,t

собйраются в про\{аркированные метаплические велра с крышками. [ля \,1 ],I Ibil кyхоt]IIой t]ос\lljь] ll

горяче\,1 цехе уста}{овлена моечная ванна. Моющие средства - кальцинирOIJilннаrt ctlfia. х[lрбI-1]L]i,. j]

Хранения кухонной посуды осуIцествляется на сl,еJIлаже. f,езсрелсli] ile -1осгатоitlt() t-i|i i]a(i,

IIер1.1од проведен1.1я ЛОУ. В запасе 50 таб;r. Жавильона.
ТIитание летеЙ 2-х разовое. Имсется примерное 10-ги дневнос \]clilo_ pi]_]pa;O]ailH()tj, 1iil

основе физиолоl,ичёских потребностей в tIищевых веществах и ног)\] Iiитаllия { зtic]ite1l i tii,i:,

заключение от 17.0_5.2017г ]ф 23-03-111229).

ffоставка продуктов организованна согласно договора ЛЪ1 с ()()0 Ki iродИ,i-твест;l (),]

10.05.17г. Изотермический транспорт для доставки скоропортяшихся про.,i_\,ктов"имееl ся,

1 Здание iiодключено к централизованным сисIемам водоснаб)ri(,lI,iя. lJlL'}(Tpi}clJa{i)J{lji]l11j

Канаtизашия центрaulьная.
В результате р{сследования проб питьевой вводьт установлсно соL)lllсlствиt] г]{],исIiIJ(lесl.:I,1 \l

нормативаIчI (экспертное заключение Na 23-0З-itll214 филиаtа ФБ\'l <<L{егrтр гllIijL]нLl j1

эпиitсмLIо-поIии в Курской области в г.Железногорске).

, Питьевой реяtим в оздоровитеJlьном учреждении организован ij с]Iелvюшiiaх t]lo1l,,4al,
l

бутлi:tирован}lая пиl-ьевая вода, расфасованllая в емкосlи. JlДП tt c.lIcLItH .[oCjl1 l|)liiii,j..l

коJичеOтвом чистой посуды (стеклянные и одноразовые стаканчl.]liп ). .t iitl /(е оI, [е Ibti1,1\jl.

прOмаркированными подносами для чистой и испоJIьзованной стеклянгi ilt: iIl,c},(lli и ]ir,|i lt,iIlit]i]lli\]ii
- д-пя сбора использоl]анной посуды одноразового примененIiя.

Режим дня прошел экспертизу, имеет положиl ельное э]iспе]),гное за}:jtlоLIен t{г-, i j

соответствl{и гигиеническим требованиям.. Работа лагеря предусматриI]ас,гся с 8-З0 ;ro l4-]() бt l

организации дневного сна. В соответствии с гигиеничсскими гllс(;{ )BitlItlя\4ll pc,]iil\,l ,1|1|i

t предусматриваег максимаJ,Iьное пребывание детей на свежсNl ii(),]дч\f. гI}lt)вс,|Liiii:

оздоровитеjlьных, физкультурных, культурIrых, крух(ковых мероприяти ii. ()}ll,аниза]lиt(.l )кcк\ l-,c ttit.

tIоходов. полвижных игр,2-х разовое питание с псрерывом не бсtлее j.5-4 чlLсов. Iipl,rKKclBa,r;

деятельнOс,гь с ограниченной двигатеjlьной активнос1,1,ю (изобр?зитеJlLltсtя :iсягеJIj,t{с)с гь_ Lllo\i\1l|1,1li

и т,д) черсдуется ,с активнь]м отдыхом и спортиRными мероприятиrl \Il1, Прtlдсlл;ttt.t,гс.,lьlIос!i,

занятиЙ кр},жков 1,1 спорl,ивных секциЙ предусмотрена не более З5 b,ltltl,, I jl_-{я _|eTcii 7 :;ci }i ii,
l'

болёс -{5 минут для детей старцIе 7 лет. f,ля отлельных видOв Kp!)(]itlE livI],ttc jI,1 LIct,li()l,(). i,.rl]1,] ,,

натура'tистов. краеведческого и,г.п.) продшIжительносl,ь заняr,ий не пpe]]bilillict l. i чliс;t,

Физкульт_чрно-оз/Iоровительная работа предусматривает cjter(,\ ющис iч,]сроI]рияII1}i

утреItняя гимнастика. занятия физкультурой в кружках. секциях, проI,v.ll-, ll_ )Kcl{\l]c}1l1 Il It()\(),]t],l i

играм!1 на местнqсти. спортивные соревнования и llразлники. Спt,l1,. iilBгttl-il]]{Ql1()Bi1,1,C]lI)1-1 !,ia

мероприятия булут проводиться на базе стад!lона и спорт}iвного заIii Lшк()]1l,i

. Работь-t пс,l дезинсекции, дератизации осуществляIотся по догоt]t]llr с i)()O,tlI]lt:t|i,l.liaKi}l lii_l']
I

от l0.12 lбг}f" 21 (акт выIIолненных рабоr за 2 квартап 2017г. Акт BbIil().lilci-lHы\ рабоr ,Ncl()(.) 0r

2] .04.17r). Вилимьiх признаков заселенности территорLIи и зданLIя грыз\llii\lп Fiс в1,IяIJJ]ено,
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. :+- территория ограждена. благоустроена. Спортивное и игровое оборr_ltlвание исправно.

Травяной покров скошен вокруг здания шIко_;Iы- но на стад}I();lе TpilBa I{e ск()шIена
Акарицидная обработка проведена препаратом <Бриз> от 19.05.17г,
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l ДлЯ сбора и временного хранения мусора используется конl-ейнерн;tя п.rIо]цадка Hai
территории хозяйственной зоны, оборудованная твердым покрытием, г{.l tt(]тороi.{ устанt,lвлеtIьt J
контейнера. Санитарно-противоэпидемические мероприятия по сбору и yJil. lс]t{иtо - п,_l дLiговорч с
ооо кФатежское кЭХ) J\Ъ 06/i 1] от 12.0|.2011г.

(с r rа,,:лние\л \allaKтepa нарушений. лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
осуществления отдельнь]х видов предпринимательской деятельности.

у'13еДоМ,Iении () Начч!lс]

tlбя за,t ель}l bIM j ребованllям(с указачием положениЙ (нормативных) правовых актов):_-

выявлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органоВ муниципальногО контроля (с
предписаний): -

(]lо;Lllись проверяюшего)

l

контроля, отсут

органов гос_\

}КO-ЗаНИеt\,I
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Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиtI, проводивших проверку В.А, j-олr бсва

С актом проверки ознакомлен(а), копидо акта со всеми прило}кеiIlIrlчIи гiслуtiл],l(а)
дирекIор школы Зимина Алла Викторовна
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пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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