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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6
"26 " июня 2010т

(место составления акта) (дата составления акта)
Ичас

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

N 584

По адресу/адресам: Ивановская .область, г. Иваново, ул. Степанова, д.9.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Ивановской области Когута Владимира Евгеньевича №584 от
25.05.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул при Муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №30 (МБОУ «Гимназия № 30»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
"̂ 7 " июня 20 18 г. с 9 час. О0 мин, до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 2час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий- деь (2час)
* (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) Маслова Елеаа. ДИсГГОЛЬевна Директор

МБОУ «Гимназия № 30» 28.05.2018г. в Ючас. ЗОмин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата,". время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о ЬсглАсовании
проведения проверки: \

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами

прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Воздвиженский Владимир Борисович-главный
специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области: сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области» - главный врач Букушина Елена Борисовна, заведующая отделом
обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз Туэова Анна Петровна, врач по гигиене детей и подростков Димитрова
Анжелика Владимировна, врач по общей гигиене Еленкина Ирина Владимировна,
помощники врача по гигиене детей и подростков Сальникова Наталья Николаевна.
Гришанкова Ольга Валентиновна, заведующий эпидемиологическим отделом Тузов
Олег Вениаминович, помощники эпидемиолога Роганова Ольга Юрьевна. Карпова
Нина Павловна, заведующая микробиологической лабораторией Зайцева Елена
Михайловна. заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Баринкова
Екатерина Степановна, аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.КЦ.0001.510134 зарегистрирован в
Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации,
аттестат аккредитации органа инспекции № КА.РЦ.710053 выдан 02.10.2015г.
Федеральной службой по аккредитации
(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! МаСЛОВЭ ЕЛбНЭ АнаТОЛЬбВНа ДирбКТОр

МБОУ «Гимназия № 30»; Рахимова Ольга Владимировна руководитель лагеря с
дневным пребыванием детей в период каникул при Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Гимназия №30»

(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):

При проведении плановой выездной проверки с Ючас ООмин. 4.06.2018г. по
11час ООмин. 7.06.2018г. установлено, что лагерь с дневным пребыванием детей в
период каникул функционирует при Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Гимназия №30» по адресу:153000 г. Иваново, ул. Степанова, д. 9.
Содержание территории удовлетворительное. Для сбора мусора в хозяйственной зоне
расположена площадка с водонепроницаемым покрытием, оборудованная
контейнером с крышкой, ограждением.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение с данными о
его соответствии санитарным нормам и правилам: № 37.ИЦ. 02.000.М.000550.05.18 от
28.05.2018г.. выданное Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области.
При проверке юридическим лицом представлены заверенные копии следующих

документов:
- приказов об организации лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул:
- приказы о назначении на должность СОТРУДНИКОВ - начальника лагеря, воспитателей.



технических работников, их должностные ИНСТРУКЦИИ:
- режим пребывания детей:
- списочный и фактический (на день проверки) состав детей в оздоровительном
учреждении: .
- договора на поставку питьевой бутилированной воды, продуктов питания ;
- заключительный акт медицинского осмотра сотрудников, список СОТРУДНИКОВ согласно
штатного расписания, медицинские книжки на сотрудников с результатами
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениях о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях. сведениях о прохождении
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, допуске к работе:
- примерное 2-х недельное меню:
Вместимость ЛДП в смену - 73 чел.. Количество смен - 1. Режим работы лагеря,

утвержденный руководителем учреждения.
Содержание помещений ЛДП (игровых, помещений для кружковой работы №1.2. 3.
гардеробных. 2 санитарных узлов) удовлетворительное.

Организация питания - по договору с МП «Комбинат школьного питания
Октябрьского района» г. Иваново -двухразовое .
2-х недельное (10-дневного) меню - разработано.

Медицинское обслуживание детей ЛДП на базе медицинского кабинета МБОУ
«Гимназия № 30».

Питьевой режим организован.Поставка бутилированной воды осуществляется
согласно договору № 973608 от 25.05.2017. заключённым с ООО «Аэро».

Пищеблок существующий. Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем
моечным ваннам, раковинам имеется. Пищеблок обеспечен инвентарём,
оборудованием, посудой. На момент обследования технологическое, в т.ч.
холодильное оборудование в рабочем состоянии.
Количество сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул в

соответствии с приказом об организации лагеря 18 человек. Медосмотр и
гигиеническое обучение пройдено.

В ходе проверки проводился отбор проб почвы сотрудниками ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» на паразитологические
исследования. По результатам лабораторных исследований ( экспертное заключение
№ 484-Ш от 14.06.2018г.. протокол лабораторных исследований № 4872 от
13.06.2018г.протокол лабораторных исследований № 4873 от 13.06.2018г.
установлено, что пробы почвы на санитарно-паразитологические показатели
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы»

(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 нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контррля внесена, {заполняется при
проведении выездной проверки) : . .'.' •



(подготеБ^шроверяющего) 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:
1. экспертное заключение № 484-Ш от 14.06.2018г.,
2. протокол лабораторных исследований № 4872 от 13.06.2018г..
3. протокол лабораторных исследований № .4873 от 13.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а),

получил(а):

Воздвиженский В.Б.
коп акта со всеми приложениями

Маслова Елена Анатольевна Директор МБОУ «Гимназия №30»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя) - .
2018г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки :.

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


