
ФЕдЕрАльнАя сJ{уiкБд lI() нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв
по,грЕБи,i,I,IJItjЙ i,l БJIАг ()Il()лучия чЕловЕкА

Управление Федеральной с.пу;*сбы пtl rrад,}ору в сфере :}ащиты прав потребителей
и благtrlltl.п},LlI{я челOл}ека по Тульской области

(Управлеrll,tс Роспо,гребналзора по Тульской области)

территориа.пьный отде.п Упраtl.ченllя Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потреблt,l-е.irеil tl б.паr,опс)лучия человека по Тульской области
в Н ово пr ос KoBcKOlи pit t"{ о н е, гOроде fi онскомо

ltltпtoBcKovt li Уз;tовском районах

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Срелняя
общеобразовател ьная школа
J',lbl8> лагерь дневного
пребывания Ту"п ьская область.
г.Новомосковсt<,
ул.Московская, д.9 << 25 >> 06 20 |4 г.

(место составлен l-tя аtк,гtt )
(да,га составления акта)

l 2-00

(время составления акта)

АКТ ГIРОВЕРКИ
органом государствеt{ноl-il кOri,гро_lя (налзора). органом,муниципального контроля

юридичесIiо i,o л и ца. и нди вI4дуальн 0го предпринимателя
JV! 2]9/ l 5

По адресу/адресаNI: Т)zльская об.lас,гь. г.I-iilвtlмilсtсовск. }'л.МОСКiД9ДеS-J.9

на основании: ния о ll IIлановои нои п 229l|5 от 1 4г.

(распоряжения о пр()веденlrtj проl]ерки с указаниеi\4 реквизитов (номер,

была проведена плановая выезjl}iлlя прOверка в 0тношении:
шата)

(плановая/внеплановаtя- jlокч\,1енl,арнаяl'выездная)

Мчниципагlьного бюджетного обtllесiбраlоlзагt,е:tьl;ого ),чрехtдения <<Средняя общеобразов&тельная

школа Nq18> лагеря дневного прсбl,tвагtце

,Щата и время проведения проверки:
< 04 > июня 2014г. с 10час. ЗO_N,11.1I-1.,гtо l2чдС. 30 MllH. Продсlлжительность 2ч 00 мин

<< ъ > июня 2014г. с 1]час.00 NItl}I.,i(() l2.rac. ()() мин. l1ролол}кriтельность 1ч 00 мин

Общая продолжительность проRсркLl: 2 рабо.lих;iня/ j час 00 мин
(рабочих днеi,ii,tасtiв )

Акт составлен: альl-iыli tlтдел Ул Фе ыпо в сФе

( \Icc г() l lpOlto;tetll,tя проRерltl] )

ппав п

С копией распоряжения
(заполняется лри проведениt,l

и б'llаt,сlпоJlччия человека по пьской об в

м_ Кимовс и Y:l;ttlBcK
(наи MeltoBa t i tle ор гана гос\,дарсl-I]е н ного контроля ( налзора)

о проведенL{и tlрOверки ():]накомлена(ы):

выездногi tlptlBepKt.t) начальник школьного лагеря с дневным пребыванием

на 28.05.20l4г. в 12-00. 0
( (la rt l1.1l lt t,t, l1 г1 l1 llIiал ы, llо.ilп 1,1cb. лата. вре м я)

са ольга Г 06.2014г. в 10-30

,Щата и но}{ер решения пpoкypo}rtt (et,tl ,litllcС гtл,l с,llя ) (] соI,,цасоваi{ии проведеЕия проверки:

цq_lрgtцý-L_qJ-__
(зало.гlt-lяется в случае ttсrlбхtljll,tпitlсl,и с(,\lлас()вания проверки с органам и прокуратуры)



Лицо(а), проводившее лроверкч, Фrэкина Галигlа Викторовна * ведущий специолист-эксперт.

Субботина Наталья Михайriовна - врач-;ксLrерт госсанэпидС"Ч)Ziкбы филиала ФБуЗ <<Центр

гигиены и эпидемиологии в Т\,льской сlбласти в г. Новомосковске>

с"rо.r.*.r"о об unno.orruu"' o,i 26.02, 2010г. Ng42-AK выдано ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбОЙ ПО

п (,)ителеI.1 агопоJI

и испы ьног() jl

10152 8 октяlб 0l lго
t.lыи шен гиень] и

При проведеЕии проверки присутствовали :

лагеря с дневным пребываниеп,i
(r[lамилия, имя, отчес'гво (пocjle]ttlec Ilpll llil]llltll]ll ), .'t{l:l7lil|()C i l, l)\

11редстаВителяюридИчесttОI.0Лл|t1.1.!П()jIlI()\l1)llLrllll()I()ilрс.IсlilI]jll(
самореryлируемой организациtt (в слr,,tае Il|]()Be.ILclltlя IIp()Bel)lill llj

мероприятий по проверке)

Алб},_rтссса ольга Георгиевна - начальник школьного

li(),]i1.1lllC]lrt. tl!lого;l()_i])t(tl()сlIIоt()лиttа(,цOЛ)i}tоо-Гных.Ilиu) t]ЛиУпоЛно]\4оченноГо

,, lri Il l], llllj ll,,l\ a_ilb } I0го гl|]слпр1,1}l ll illа'rеля. упол но]!tоченного представителя

lclla oit\l()l)cl \,.ltttpveп,ltlii tlрганtlзаttии). присутствOвавших при проведении

> Феле

о начале осуществлеЕия
требованиям (с указанием

с}века.
ш.

надзорч в сфере защиты прав потребитеJlей и бjlагополччия человека

по аккредитации, выдавшего ct] }lдсl е jl ьс гв() )

04.06,2014г.
Проведены взятия гrроб и образцов объектов окружающей среды для лабораторньiх

исследований специалистами ,Рип"ала ФБуЗ <I_|eHTp гигиеilы и эпидемиологии в Тульской

области в г. Новомосковске)
19.06.2014г,

Работаl-ойсменыо:]Дороt]Иl.еЛЬitоГоЛtlГерЯсOЗ.06.20lЗг'по26,06.20\3г.СписочныйсосТаВ
детей - 60 человек. Участок благоустрсlеtt. с:IIортиRное и игровое оборудование исправно, Набор

помещений соответствует гигиеническипа требованиям. Водопроводные, канаJIизационные сети

работают исправно. Воздуrшнtl-теt,t"цоtзсlй p.n,,n1\4 соблкlдается. фрамуги засечены, Санитарно-

техническое оборулование испраRIrо. Ус:tсlвия дJIя N,{ытья ног перед сном созданы, Постельным

бельем дети обеспечены. Реяtлtпц д}lя соответствует гигиеническим требованиям. ,Щневной сон

организован для детеЙ в возрасте :to 10 -пеl, в количестве З5 челrrвек.

ДлЯ организации питьевог() pex(t{N,Ia используется бутилированная вода, документы,

удостоверяющие качество и бе:зопасность ]lрсдставлены,

Питание детеЙ З-х разовОс на базе мБоУ кСоtU NЪ25), режим приема пищи соблюдается,

ПримернОе 10-тИ дневное менЮ имее,гся, кС> - витаминизация готовых блюд IIроводится,

ПЪсуды 2 комплекта. Суточный рациоt,I I]итания хранится согласно меню,

УборочнЫй инвентаРь выделе}t. гlроN{аркирован,

С детьми проведена бесела о вреде к_урения,

выявлены нарушения обя:заге.:-tьttых требовztниiа (с указан14ем положеt,tий (нормативных) правовых актов):

25.06.2014г. в 11-З0

1. Помещения оздоровительt-tо jlагеDя t{e iI(

х

L] N,IeHeI-I ивн

5.8 СанПиН 2.4.4.2599- 1 0).

Ответственность за выявлеilные Hitpytttetl14rI с&нит&рного зlконодffiльств& возл?г?отся но

nuu*un"nu rrlnonunoao пuraоя a ,,nenHo,rt ,lребывагIием Длбулесса Ольг), Георгиевн,,ч,,

выявлены
отдельньIх
положений

несоответствия свелений. сOдерх{аlцихся в уведомлении
видов предприниN,{ательской деяте;tьности, обязате:rьным

1,2 CaHI lиt,i 2.4 4,2599-
eB()LieK не сlбес ны

(нормативньш) правовых aKTcrB): _ цý_Еъцдд9цд]



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проRерок юридиLIескOго лица,
проводимых органами государственItого контроля (налзора)"

иI{дивидуfiJтьного предпринимателя,

органами муниципаJIьного KoHTpoJUI
ВНеСеНа (заполняется при проведени14 вые]дной проверки)]

14нд}.lвидуа-Ilьного предпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

Журнал учёта проверок юридllческого лиi1а. индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органа]\{и государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведен и и выездно ri п 1эовеlэки ):

(подпись проверяrоще го) ( гt tl.it гl t t с ь у по.ri но N4 otl е н но го п редставителя юр идического лица,
i,|lijl|.iвидуаJIьнOго предпринимателя, его уполномоченного

прелставителя)

Прилагаемьiе к акту документы: tтредписания J\Ъ 302 от 25.06.2014г., протокол о взятии проб и
образцов в рамках мероприятий шо контролкr (плановых. внепла,ловых) от 04.06.20l4г.. экспертное
заключеиие JФ 308 от 06.06.20l4г.

Подписи лиц, проводивших проверк},: ф *on ru',U.

С актом проверки о:]накомлен(а). копию акта со всеми приложениями полr{ил(а): Албулесса
Ольга Георгиевна - начальник школьнсlго лагеря с дневным пребыванием
(подпись уполномоченного представLlтеля tорl-.i111,1ческого лrILlа. 14ндивидуального предпринимателя, е,
уполномочеяного представ ителя )

Пометка об отказе ознакомления с aKT,oN,t IlрOверки:
( подп ис ь у п ол ном оч ен ного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

<< 25 ,> июня 2014г.

(полпись проверяющего)


