
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

12 мая 2015 г. 
с 09:00 до 10:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индиви

дуального предпринимателя № _______

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 29 апреля 2015 г. 
№ 2791 проведена внеплановая документарная проверка в отношении муни
ципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 73» (МБОУ СОШ № 73), юридический адрес: 660058, 
Красноярск, ул. Мелькомбинатская, д. 2.

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня, с 08.05.2015 г. по
12.05.2015 г.

Акт составлен в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): дирек
тор МБОУ СОШ № 73 Хлебникова Т.В. (приказ о назначении № ________
г.), прилагается распоряжение отрведе^ии проверки юридического лица от 
29 апреля 2015 года № 2791 &^~в£.05.2015 г.

У  (подпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требуется
Вид проверки: внеплановая
Форма проверки: документарная
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: главный специалист- 

эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания насе
ления Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Шарапова Ма
рина Г еннадьевна.

К проведению проверки представители экспертных организаций не 
привлекались.

В результате проведенной проверки установлено:
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее - 

оздоровительное учреждение) организовано для обучающихся образователь
ной организации МБОУ СОШ № 73 на время летних каникул, что не проти



воречит п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учрежде
ниях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее СанПиН
2.4.4.2599-10).

ИНН 2463038090, ОГРН 1022402147041
Оздоровительное учреждение скомплектовано из 50 обучающихся 

МБОУ СОШ № 73, подразделено на 2 отряда по 25 человек в каждом отряде, 
что соответствует п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Представлены документы не позднее чем за 30 дней (29 апреля 2015 г. 
вх. № 14-17-26-20919) до начала работы оздоровительного учреждения в ор
ган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, что соответствует п. 1.4. (приложение 1) Сан
ПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно приказу директора МБОУ СОШ № 73 Хлебникова Т.В. от
27.04.2015 г. № 03-02-115, начало работы оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей на территории, в помещениях МБОУ СОШ № 
73 -01.06.2015 г.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 
21 день -с  01.06.2015 г. по 30.06.2015 г., что соответствует п. 1.5 СанПиН
2.4.4.2599-10.

К работе в оздоровительное учреждение допущены лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское 
обследование в установленном порядке. Работники оздоровительного учреж
дения привиты в соответствии с национальным календарем профилактиче
ских прививок, а также по эпидемиологическим показаниям, что соответст
вует п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10, ФЗ от 17.09.98 г. № 157-ФЗ «Об иммуно
профилактике населения» ст.9, 10, СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифте
рии», СП 3.1.2952 - 11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического па
ротита» п. 9.1., СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара
зитарных болезней».

Списочный состав сотрудников 11, представлено 11 личных медицин
ских книжек с результатами медицинских обследований и лабораторных ис
следований, сведений о перенесенных инфекционных заболеваниях, профи
лактических прививках, отметкой о прохождении профессиональной гигие
нической подготовки и аттестации (копии личных медицинских книжек при
лагаются), что соответствует п. 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10, СП 3.1/3.2. 3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болез
ней», пп. 4.4., 4.11., СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребы
ванием осуществляется в режиме пребывания детей:

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и
обед).

Режим дня соответствует п.п. 2.2., 2.3, 2.4, 2.5. СанПиН 2.4.4. 2599-10.
Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соот

ветствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического



развития и физической подготовлен- ности, что соответствует п. 3.1. 2.4.4. 
2599-10.

Спортивно-оздоровительные мероприятия планируется проводить на 
базе физкультурно-спортивной зоны и спортивного зала МБОУ СОШ № 73, 
что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.4. 2599-10.

Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и 
специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприятиях, проведены, что соответствует п. 3.4. 2.4.4. 
2599-10.

Вывоз бытовых отходов осуществляется по графику 3 раза в неделю, 
представлена копия контракта № 1-05-11330 от 31.03.2015 г. с ООО «Экоре
сурс Красноярск», что соответствует требованиям п. 1.8. СП 4690-88 «Сани
тарные правила содержания территории населенных мест».

Оздоровительное учреждение будет размещено на первом этаже здания 
в 3 учебных кабинетах, что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. 
(представлена копия технического паспорта нежилого здания).^

Наличие уборщицы для уборки производственных, складских и быто
вых помещений пищеблока имеется, что соответствует п. 5.14. СП 2.3.6.1079- 
01.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйст
венно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками, что соответ
ствует п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (представлены копии договора на холод
ное водоснабжение и водоотведение от 31.12.2013 г. № 13/07919 с ООО 
«КрасКом»; договора на теплоснабжение от 30.12.2013 г. № 3039 с ОАО 
«Красноярская теплотранспортная компания».

Организацию питания осуществляет ООО «Кулинар», представлен 
контракт на оказание услуг по организации горячего питания в оздорови
тельном лагере с дневным пребыванием детей от 14.05.2015 года № 102 (ко
пия прилагается).

Питание организовано на базе столовой, работающей на полуфабрика
тах и сырье (овощи разные), что соответствует п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, 
2.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях начального и среднего профессионального образования» (далее 
СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 5.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП
2.3.6.1079-01).

Пищеблок имеет: горячий цех, моечные для столовой и кухонной посу
ды (совмещены), кладовые: для сухих продуктов, овощей, охлаждаемые и 
низкотемпературные камеры для хранения мясных, рыбных полуфабрикатов 
и сырья; особо скоропортящихся готовых продуктов, бытовые помещения 
для персонала пищеблока, загрузочная, что соответствует п.п. 5.2., 8.4. СП
2.3.6.1079-01; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».

Технологическим оборудованием, исключающим возможность контакта
сырых и готовых продуктов обеспечены (перечень холодильного и техноло



гического оборудования в пищеблоке МБОУ СОШ № 73 прилагается), что 
соответствует п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01, п.4.3. СП 3.1.7.2616-10 «Профилакти
ка сальмонеллеза».

В учреждении разработано, согласовано руководителем оздоровитель
ного учреждения примерное 10-дневное меню, что соответствует пп. 9.1., 
9.5. СанПиН 2.4.2599-10.

В примерном меню соблюдены требования приложений 3, 5, 6 СанПиН
2.4.2599-10, что соответствует п. 9.6 СанПиН 2.4.2599-10.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе 
блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда, приводятся ссыл
ки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии 
со сборниками рецепту, что соответствует п.9.7 СанПиН 2.4.2599-10.

Поставка продовольственной продукции осуществляется на основании 
договоров поставок или контрактов на поставку продовольственной продук
ции:
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№
п/
п

Поставщик № договора Перечень поставляемых про
дуктов

1 ООО «Сибторгсервис» № 155 от 
11.12.2013 г.

Молоко, кисломолочные про
дукты, сыр

2 ООО «Компания радуга вку
сов»

№ 649 от 
06.03.2014 г.

Кондитерские изделия

3 ООО «Универсал Крайпотреб- 
союз»

От
08.09.2008 г.

Мясо, мясные полуфабрикаты

4 ООО «Аква- Мир» № 20
от05.04.2013
г.

Рыба

5 ИП Лисица А.П. № 147 от 
22.12.2014 г.

Мука, крупы

6 Торговый Дом «Киприно» № 75/10 от 
27.08.2010

Масло сливочное, сыр

7 ИП Макеев А.В. От
05.03.2010 г.

Колбасные изделия

8 ООО «Янта Красноярск» От
10.08.2011 г.

Бакалея, гастрономия

9 ТД Элита От
01.02.2013 г.

Овощи, фрукты

В оздоровительном учреждении для проведения уборки и дезинфекции 
помещений и оборудования имеются чистящие и дезинфицирующие средст
ва, разрешенных к применению в установленном порядке, что соответствует 
п. 11.4. СанПиН 2.4.2599-10.

Проведение работ по профилактической дезинсекции, дератизации 
осуществляется на основании контракта № 32 от 01.01.2015 г. с ФГУП 
«Центр дезинфекции в Красноярском крае, г. Красноярск» (акты выполнен
ных работ за январь, февраль, март, апрель 2015 года представлены), кратно
стью обработок 12 раз в год, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические тре-



бования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих».

Укомплектованность штата (количество) 11 человек: из них начальник 
лагеря-1; педагогов-воспитателей -  4; инструкторов по физической культуре 
-  1; административно-хозяйственного и обслуживающего персонала- 2; пер
сонала пищеблока (повара, посудомойщики, кухонные работники)- 2; меди
цинского персонала (медсестра) -1.

В учреждении имеется программа производственного контроля, 
оформленная в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполне
нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организа
ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий», п. 13.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Правовые основания и нормативные документы не являются предме
том контроля: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с 
изменениями и дополнениями, СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества».

При проведении внеплановой документарной проверки нарушения са
нитарного законодательства не выявлены.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля не внесена, по причине проведения документарной проверки.

Прилагаемые документы (копии): правоустанавливающие документы 
учреждения; приказ об организации оздоровительного лагеря № 03-02-115
27.04.2015 г.; договоры на поставку продуктов; примерное меню; режим дня; 
списки детей, укомплектованные поотрядно; штатное расписание; список со
трудников оздоровительного лагеря; договор на вывод мусора; договор на 
проведение дератизации и дезинсекции; договор на водоснабжение; договор 
на теплоснабжение; технический паспорт с указанием помещений, которые 
будут эксплуатироваться в оздоровительном лагере; муниципальный кон
тракт на вывоз ртутьсодержащих ламп; копии личных медицинских книжек 
сотрудников оздоровительного лагеря; перечень холодильного и технологи
ческого оборудования пищеблока школы; программа производственного 
контроля; договор о сотрудничестве ОУ и поликлиники; контракт на оказа
ние услуг по организации горячего питания в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей.

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт отдела
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надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения М.Г. Шарапова

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми прило 
жениями, получил: директор МБОУ СОШ 73 Хлебникова Татьяна Василь 
евна« и» еСгаи  2015 г.

(подпибь)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)


