Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

г. Красноярск

« 28 » июня 2018 г.
с 13:00 до 15:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индиви
дуального предпринимателя № J S / S V
На основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой от 05.06.2018
№ 3200, по адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А, проведена
плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного об
разовательного учреждения «Средняя школа № 42» (оздоровительное учреж
дение с дневным пребыванием детей в период каникул) сокращенное назва
ние - МБОУ СШ № 42.
ФГИС ЕРП 24180702400235/2018082244
ИНН 2464034902, ОГРН 1022402301723
Дата и время проведения проверки:
20.06.2018 г. с 10:30 ч. до 12:30 ч. Продолжительность 2 часа.
Продолжительность проверки: 7 рабочих дней, с 20.06.2018 г. по
28.06.2018 г.
Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому
краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21.
С копией распоряжения от 07.06.2018 г. № 3200 о проведении провер
ки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен;
уведомление о проведении проверки от 05.06.2018 ГМ-34485 получил
06.06.2018 года, директор МБОУ СШ № 42 Зарипова Любовь Михайловна.
(1^пИтсь)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.
Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная.
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Лицо, уполномоченное на проведение проверки: главный специалистэксперт отдела эпидемиологического надзора Метелёв Антон Александрович
(руководитель группы).
К проведению проверки в качестве экспертов специалисты экспертной
организации не привлекались.
При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СШ № 42
Зарипова Любовь Михайловна, начальник пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей в МБОУ СШ № 42 Гришутина Жанна Александровна.
В результате проведенной проверки установлено:
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период
каникул на базё МБОУ СШ № 42 расположено по адресу: г. Красноярск,
ул. Кольцевая, д. 12А, организовано для учащихся МБОУ СШ № 42 на время
летних каникул, что не противоречит п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиени
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима в оздо
ровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
(далее СанПиН 2.4.4.2599-10).
Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на здание,
строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполь
зуемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления на базе МБОУ СШ № 42 № 24.49.32.ООО.М.000544.04.18 от
28.04.2018 г.
Оздоровительное учреждение скомплектовано из 90 обучающихся
МБОУ СШ № 42, организовано 4 отряда (3 отряда по 25 человек, 1 отряд 15 человек), что соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет
21 день - с 01.06.2018 г. по 28.06.2018 г. с режимом работы по 5-ти дневной
рабочей неделе, что соответствует требованиям п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10.
В адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю за 2 ме
сяца до начала оздоровительного сезона направлено уведомление о плани
руемых сроках открытия оздоровительного учреждения (исходящий от
20.03.2018 № 26, входящий № 14-17-26-11419 от 20.03.2018 г.), представлены
документы, не позднее чем за 30 дней (входящий № 14-17-26-17037 от
20.04.2018 г.) до начала работы оздоровительного учреждения, что соответст
вует требованиям п. 1.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Согласно приказу директора МБОУ СШ № 42 Зариповой Л.М. от
21.03.2018 № 20/1 «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательного учреждения», в период с 01.06.2018 г. по
28.06.2018 г. на базе МБОУ СШ № 42 организован летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием.
Начальником пришкольного лагеря назначена Гришутина Ж.А, приказ
директора МБОУ СШ № 42 Зариповой Л.М. от 21.03.2018 № 20/1.
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
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ских прививок, а также по эпидемиологическим показаниям, что соответст
вует требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10, ФЗ от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике населения» ст. 9, 10, СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика
дифтерии», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического
паротита» 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
паразитарных болезней».
Согласно утвержденному штатному расписанию в оздоровительном
учреждении работают 16 человек, в том числе: начальник лагеря, воспитате
ли, в том числе работник физического воспитания - 8 человек, заведующий
производством,' повар, уборщица пищеблока, технический персонал, врачпедиатр, медицинская сестра, представлено 16 личных медицинских книжек
с результатами медицинского осмотра: лабораторных исследований, в том
числе дополнительного обследования на возбудителей острых кишечных ин
фекций вирусной этиологии у сотрудников пищеблока, флюорографического
обследования, сведений о перенесенных инфекционных заболеваниях, про
филактических прививках, в рамках Национального календаря профилакти
ческих прививок, имеется отметка о прохождении профессиональной гигие
нической подготовки и аттестации, что соответствует требованиям п. 1.8
СанПиН 2.4.4.2599-10, СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилак
тике инфекционных и паразитарных болезней» пп. 7.6, 3.4. СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза», п. 10.6.2. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика
острых кишечных инфекций».
Режим дня в оздоровительном учреждении предусматривает макси
мальное пребывание детей на свежем воздухе, пребывание детей в учрежде
нии с 8:30 до 14:30, регулярное 2-х разовое питание: завтрак в 9:15-10:00,
обед в 13:00-14:00 (перерыв между приёмами пищи не более 3,5-4,0 часов),
что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Согласно ут
верждённому плану предусмотрено проведение культурно-массовых и спор
тивных мероприятий, работа кружков и секций.
Кружковая деятельность чередуется с активным отдыхом и спортив
ными мероприятиями, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН
2.4.4.2599-10. Занятия с использованием компьютерной техники в учрежде
нии не организованы.
Продолжительность занятий кружков и спортивных секций для детей 7
лет составляет не более 35 минут, для детей старше 7 лет не более 45 минут,
что соответствует требованиям п. 2.5. 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 требованиям
п. 3.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Вывоз бытовых отходов осуществляется по графику 2 раза в неделю,
представлена копия контракта № 1-05-42Ш от 29.12.2017 г. с ООО «Экоре
сурс Красноярск», что соответствует требованиям п. 1.8. СП 4690-88 «Сани
тарные правила содержания территории населенных мест».
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Оздоровительное учреждение размещено на первом этаже здания в
учебных кабинетах, гардероб, спортивный зал, пищеблок, медицинский ка
бинет, санитарные узлы для мальчиков и девочек, что соответствует требова
ниям п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Участок оздоровительного учреждения благоустроен, озеленён, имеет
удобные подъездные пути. На участке выделены зоны: физкультурно
спортивная, хозяйственная, зона отдыха, что соответствует требованиям
п. 4.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» в радиусе 100 м отсутст
вуют организации торговли реализующие табачные изделия.
На всех входах на территорию и в здание оздоровительной организации
имеется знак о запрете курения, обозначающий территорию, здания и объек
ты, где курение табака запрещено в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 12
Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий упот
ребления табака», Приказа Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о за
прете курения и к порядку его размещения».
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора
мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены
мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками, на
площадке с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 4.5. Сан
ПиН 2.4.4.2599-10.
Питание организовано на базе МБОУ СШ № 42 осуществляет ИП Патрина Ольга Владимировна, представлен контракт на оказание услуг по орга
низации горячего питания в МБОУ СШ № 42 от 26.04.2018 г. № 2л/18/42.
Пищеблок с обеденным залом расположен на 1-м этаже, оборудован
централизованными системами водоснабжения и канализацией.
Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйст
венно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками, что соответ
ствует п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Предусмотрено наличие резервного ис
точника горячей воды на пищеблоке, что соответствует требованиям п. 3.3.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре
ждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).
Объемно-планировочные и конструкторские решения предусматрива
ют деление помещений на производственные цеха.
Питание организовано на базе столовой, работающей на полуфабрика
тах и сырье (овощи, фрукты), что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН
2.4.4.2599-10, 2.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образо
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вания»
(далее
СанПиН
2.4.5.2409-08),
п.
5.1.
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, из
готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольст
венного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01).
Пищеблок имеет: горячий цех, разделенный на зоны, с наличием в од
ном помещении разных столов для работы с сырой и готовой продукцией,
моечные для столовой и кухонной посуды, холодильники для хранения мяс
ных и рыбных полуфабрикатов, а также скоропортящихся готовых продук
тов, что соответствует п.п. 5.2., 8.4. СП 2.3.6.1079-01. Технологическим обо
рудованием, исключающим возможность контакта сырых и готовых продук
тов обеспечены^ что соответствует требованиям п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01.
Имеется достаточный запас разделочных досок и ножей, доски вы
полнены из твердых пород дерева, маркировка проведена. Хранение разде
лочного инвентаря для сырой и готовой продукции (разделочные доски и
ножи) осуществляется отдельно на рабочих местах.
На участке мойки кухонной и столовой посуды вывешены инструкции
по правилам мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объе
мов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Запас допустимых
моющих средств достаточный, мерные емкости оформлены.
Санитарная обработка технологического оборудования проводится по
мере его загрязнения и по окончании работы. Разделочный инвентарь закре
плен за каждым цехом или участком, имеет специальную маркировку в соот
ветствии с назначением. Хранение разделочного инвентаря осуществляется
раздельно для сырой и готовой продукции. Набор разделочных досок и но
жей достаточный, состояние поверхности досок удовлетворительное.
Количество одновременно используемой столовой посуды полностью
обеспечивает потребность организации. Для хранения чистых столовых при
боров кассет-ящиков достаточно. Ветошью, щетками для мытья столовой и
кухонной посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и про
маркированы.
Представлено, согласовано руководителем оздоровительного учрежде
ния примерное 10-дневное меню, что соответствует требованиям п.п. 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 требованиям п. 9.7 СанПиН
2.4.2599-10.
Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками. Имеются ог
раничительные кольца вокруг вертикальной струи на питьевых фонтанчиках,
установленных перед входом в обеденный зал, что соответствует п. 8.6. Сан
ПиН 2.4.4.2599-10.
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Ежедневно членами бракеражной комиссии утвержденной приказом
директора МБОУ СШ № 42 от 01.06.2018 № 38 проводится оценка качества
полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, указывается время изготовле
ния продукта, его наименование, результаты органолептической оценки,
время на раздачу, ФИО изготовителя продукции, ФИО проводившего оценку
с отметкой в журнале.
Для хранения суточных проб готовой пищи на пищеблоке установлен
холодильник для хранения суточных проб готовой пищи. Пробы отобраны в
полном объеме.
Медицинским работником оздоровительного учреждения проводится
ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболе
ваний и катаральных явлений, представлен журнал осмотра на гнойничковые
заболевания, что соответствует требованиям п. 12.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Перед обеденным залом установлены умывальные раковины с подвод
кой холодной воды умывальники обеспечены мылом и бумажными полотен
цами, что соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Проведение работ по профилактической дезинсекции, дератизации
осуществляется на основании контракта № 1984/2ФБ от 30.12.2017 г. с ООО
«ДЕЗ-СЕРВИС» (акты выполненных работ за истекший период 2018 г. пред
ставлены), кратностью обработок 12 раз в год, что соответствует требовани
ям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зации и проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекцион
ных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологиче
ское и санитарно-гигиеническое значение».
Визуально миграция бытовых насекомых (тараканов), мух не отмечает
ся. Нарушений в поверхности стен нет. Проведено устройство металлических
сеток (решёток) в местах слива воды.
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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
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Медицинское обслуживание организовано на основании договора с
КГБУЗ «КГДП № 2» от 18.02.2018 № б/н. В медицинском кабинете оборудо
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вана раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Кабинет
оснащен письменным столом, стульями, канцелярским и аптечным шкафом,
медицинским столиком, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН
2.4.4.2599-10.
Медицинскими работниками оздоровительного учреждения проведен
предварительный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение,
включая осмотр на педикулез. 01.06.2018 г. осмотрено 90 детей, детей с при
знаками заболеваний (инфекционных и неинфекционных), педикулезом не
выявлено согласно журналу учета осмотра на педикулез. В медицинском ка
бинете имеется укладка для осмотра на педикулез укомплектованная лупой и
гребнями.
Организован ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное
учреждение, в том числе осмотр на педикулез, представлен журнал осмотра
на педикулез, случаев педикулеза среди детей, посещающих оздоровительное
учреждение случаи педикулеза не регистрировались.
Медицинскими работниками проводится профилактическую работу с
детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных
заболеваний (беседы на темы: «Личная гигиена», «Профилактика солнечного
удара, одежда по сезону», «Профилактика педикулеза» и т.д.), п. 13.4. Сан
ПиН 2.4.4.2599-10.
Санитарные узлы организованы для мальчиков и девочек раздельно из
расчета 1 унитаз на 20 человек, что соответствует требованиям п. 5.8. Сан
ПиН 2.4.4.2599-10. Туалеты оборудованы ведрами с педальными крышками,
мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование ис
правно, без сколов и трещин.
С целью соблюдения требований к соблюдению личной гигиены детей
оздоровительного учреждения туалетные помещения оборудованы педаль
ными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, полотенцами.
Перед обеденным залом оборудованы умывальники. В наличии имеются:
мыло, туалетная бумага и полотенца.
В игровых комнатах, помещениях для кружков режим проветривания
соблюдается: сквозное проветривание проводится в отсутствии детей, фра
муги и форточки в рабочем состоянии.
Все основные помещения имеют естественное освещение, окна обеспе
чены солнцезащитными устройствами (шторы), что соответствует требова
ниям пп. 7.1., 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.
Искусственное освещение представлено лампами накаливания, люми
несцентными лампами, все лампы в рабочем состоянии. Светильники очище
ны перед началом работы оздоровительного учреждения.
Генеральная уборка всех помещений проведена перед началом оздоро
вительной смены, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.4.259910.
Влажная уборка помещений оздоровительного учреждения проводится
ежедневно. Для проведения текущей уборки и дезинфекции в помещениях
пищеблока, медицинском кабинете в наличии имеется уборочный инвентарь,
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отдельно выделен уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку
для туалетных помещений. В наличии имеется запас дезинфицирующих
средств («Аква-Хлор», «Самаровка») разрешенных к применению в установ
ленном порядке, что соответствует п. 11.4. СанПиН 2.4.2599-10.
В ходе проведения проверки были отобраны пробы воды холодной
(питьевой).
Согласно протоколов лабораторных испытаний от 26.06.2018 г №№
5484-001, 5485-001, 5486-001, в исследованных образцах воды холодной во
допроводной питьевой ОМЧ составило - менее 1 КОЕ в 1 мл, при нормативене более 50 КОЕ в 1 мл; ОКБ, КОЕ в 100 мл - не обнаружено, при нормативе «не допускается»; ТКБ, КОЕ в 100 мл - не обнаружено, при нормативе - «не
допускается».
Таким образом, исследованные пробы воды холодной водопроводной
(питьевой) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01».
При проведении внеплановой выездной проверки нарушения санитар
ного законодательства не выявлены.
Запись в журнал учета проверок: внесена

(подпись ^толномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии протоколов лабораторных испытаний
от 26.06.2018 г № № 5484-001, 5485-001, 5486-001.
протоколы отбора образцов продукции, проб, обследования объектов производственной среды; протоколы
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз; объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за соблюде
ние обязательных требований; предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с ре
зультатами проверки документы, или их копии

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

А.А. Метелёв

С Актом по результатам проверки ознакомлен, ког^ию
получил:
CU<- ц ^
Ф.И.О., дол>Ыост^уководи^ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«

Отметка об отказе ознакомления с Актом проверки:
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