Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г. Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, д. 19
(место составления акта)

" 23

ИЮНЯ
2 0 16 г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 18-05/438
По адресу / адресам: 445004, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября д. 23
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти С.М. Безделина № 18-05/438 от
20.05.2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая.
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «
Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» ( лагерь с дневным
пребыванием детей)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 16 "
июня
2016 с 11 час.ОО мин, до 14 час.00 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин
"23 "
июня
2016 с 13 час.00 мин, до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час 00 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: 2 рабочих дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки)

/

Директор МБОУ средняя общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти « Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 21» (лагерь с дневным пребыванием детей)
Королева Л.В 25.05.2016 в 12-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

\

)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
главный специалист - эксперт Ульянова Надежда Владимировна
Лица, привлеченные к проверке:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Тольятти» - руководителя ИЛЦ заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим
вопросам Краснова Станислава Владимировича, заведующего отделением - врача по гигиене
детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, помощника врача по общей гигиене
Вахрушеву Римму Энгелевну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису
Андреевну, помощника врача по общей гигиене Сторожеву Валентину Ивановну, заведующую
микробиологической лабораторией Чалую Надежду Леонидовну, врача-бактериолога Абдалову
Татьяну Сергеевну, врача-бактериолога Карлову Наталью Васильевну, врача-бактериолога
Митттпк'пт/ Ригенитг» O N P R N R H V ипячя-^ятггепигтпгя Т П Т Т Г Т П Т Л П П И У F P T T P H V R Г Т Я N W I U I R N N R R R V И П Я Ч Я -

бактериолога Поселенову Ирину Александровну, врача-бактериолога Беляеву Таисик
Павловну, врача-бактериолога Арзаняеву Людмилу Ивановну, врача-бактериолога Бревнову
Татьяну Владимировну, врача-бактериолога Попову Елену Валентиновну, врача-бактериолога
Рыженкову Лидию Николаевну, фельдшера-лаборанта Шустову Елену Георгиевну, фельдшералаборанта Лучникову Маргариту Ивановну, фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну,
фельдшера-лаборанта Орехову Елену Григорьевну,
фельдшера-лаборанта Агееву Нину
Александровну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину Павловну, фельдшера-лаборанта
Щербатых Ольгу Аркадьевну, фельдшера-лаборанта Эннс Любовь Ивановну, фельдшералаборанта Гизятуллину Зульфию Нугумановну, фельдшера-лаборанта Карпий Елену
Александровну, фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну Юрьевну, фельдшера-лаборанта
Тришкину Нину Ивановну, фельдшера-лаборанта Рахчееву Антонину Николаевну, фельдшералаборанта Шмидт Татьяну Борисовну, фельдшера-лаборанта Лемешеву Анну Васильевну,
фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену Николаевну, фельдшера-лаборанта Коркину Екатерину
Валерьевну, фельдшера-лаборанта Крамер Галину Викторовну, лаборанта Голубович Елену
Григорьевну, фельшера- лаборанта
Солодуха Оксану Юрьевну,
фелыдера-лаборанта
Голубович Елену Григорьевну,
заведующего санитарно-гигиенической лабораторией
Шерстнёва Александра Фёдоровича, фельдшера-лаборанта Лебедеву Татьяну Ивановну.
фельдтттера-лаборанта Егорову Марию Александровну, фельдшера-лаборанта Мазанову Марию
Петровну, фельдшера-лаборанта Третьякову Инну Анатольевну, биолога-Цыбульскую Ирину
Алексеевну, биолога Зианбитову Марзию Гилачевну, фелыдера-лаборанта Тимофееву
Людмилу Арсентьевну.
(Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №
РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 г. Росаккредитацией. внесен в реестр
аккредитованных лиц 20 октября 2014 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: директор школы Л.В.Королева
начальник лагеря с дневным пребыванием детей школы Колескина И.Г.
(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):
l.He осуществляются контрольные обследования помещений и территории лагеря с
дневным пребыванием на наличие синантропных членистоногих для учреждений отдыха и
оздоровления детей ( лагерь с дневным пребыванием детей) 2 раза в месяц, что является
нарушением требований п. 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 « САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СИНАНТРОПНЫХ
ЧЛЕНИСТОНОГИХ»

Ответственным за выявленные нарушения является: Матюхина Лидия Николаевна
(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): не выявлено
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): факты
невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)не выявлено
нарушений не выявлено:
Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ средняя
общеобразовательного учреждения г. о. Тольятти
« Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 21» (лагерь с дневным пребыванием детей)
функционирует с
01.06.2016 г.
2

Территория учреждения благоустроена.
Контейнерная площадка выделена и огорожена с 3-х сторон. Мусор вывозится по
графику. На момент проверки санитарное состояние удовлетворительное.
Всего по списку 175 учащиеся 1-7 классов, сформировано 7 отрядов.
Режим работы лагеря с дневным пребыванием детей с 8.4.30 мин до 14 ч. 30 мин. С
двухразовым питанием. В плане работы лагеря включены спортивно-массовые мероприятия,
занятия в кружках.
Для детей на 1 этаже выделены 7 отрядных комнат, раздельные туалеты, гардероб,
изолятор, кружковая комната.
В отрядных комнатах установлена школьная мебель для проведения настольных игр.
Режим проветривания соблюдается через окна.
Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. В туалетах бумага, мыло в
наличии.Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение с подводкой
горячей и холодной воды. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации в
рабочем состоянии.
Горячее питание детей организовано на базе столовой КШП г. Тольятти .
Медицинское обслуживание организовано по договору с ГБУЗ СО «ГП№2». Выделено
помещение для временной изоляции заболевшего ребенка. Все дети осмотрены на педикулез,
проведены антропометрические замеры. Больных детей не выявлено. Осмотр детей проводится
ежедневно при приеме воспитателями. Аптечки первой помощи укомплектованы.
По штатному расписанию в лагере с дневным пребыванием детей сотрудников 14 чел, в
том числе - 1 технический персонал.
Медицинские книжки представлены на всех. К работе в допущены лица, прошедшие
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в
установленном порядке . Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проведена.
Работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок.Медосмотр пройден в соответствии договора по графику.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
/Ульянова Н.В.
(noffffifcb проверяющего)
/

(_/)

^ /Л.В.Королева

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

Журнал-учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: протокол № 18-04/130
от 23.06.2016 года,
предписание № 18-05/438 от 23.06.2016 года, протокол лабораторных исследований почвй)№

л/

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Ульянова Н.В.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти « школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» (лагерь с дневным
пребыванием детей)Л.В.Королева
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 16 г.
(Лодпись)

