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г. Химки

« 27 »

(место составления акта)

июня

20 16 г.

(дата составления акта)

15 час.ООмин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№>; б/н
но адресу/адресам: Московская обл., Красногорский р-н. с.Петрово-Дальнее, ул.Суворовская.
ДЛ

(место проведения проверки)

На
основании:
распоряжения
начальника
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Московской области в городах Лобня, Долгопрудный, Химки,
Красногорском районе Старостиной Т.С. № 115/01 от 26.05.2016г
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Частного
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранных языков «Мир знаний», расположенного по адресу: Московская обл..
Красногорский район, с.Петрово-Дальнее, ул.Суворовская, д. 1,3
Дата
«02»
«08»
«27»

и время проведения проверки:
июня 2016г. 15 час. 00 мин. до 16час 00 мин. Продолжительность 1 час
июня 2016г. 13 час. 00 мин. до!5час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
июня 2016г. 13 час. 00мин. до!5час.00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки
3 дня/5 часов
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен; (заполняется при
проведении выездной проверки) начальник ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе ЧОУ
«Мир знаний» Файзуллина Светлана Александровна
С ^ г — "
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Наталия Николаевна - специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах
Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе
При проведении проверки присутствовали: начальник ЛОУ с дневным пребыванием детей на
базе ЧОУ «Мир знаний» Файзуллина Светлана Александровна
В ходе проведения проверки:
В соответствии с Приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.03.2016 года № 162 «О проведении внеплановых
проверок в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2016 года»,
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 22.03.2016 года № 191 «О внесении измененией в Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2016 года № 162
«О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании 2016 года» проведена внеплановая выездная проверка в отношении
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Частного
Общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранных языков «Мир знаний», расположенного по адресу: Московская обл.,
Красногорский район, с.Петрово-Дальнее, ул.Суворовская, д.1,д.З
В ходе проведения внеплановой проверки установлено:
Начало смены 01.06.2018г, окончание 30.06.2016г
Количество смен - 1
Режим работы с 9.00 до 18.00
Количество детей - 38 человек. На день обследования присутствовало 32 человека. Причины
отсутствия остальных детей установлены (заявления родителей)
Организовано 3 отряда:
1-й отряд (4-5 классы) -16 человека
2-й отряд (2-3 классы) - 11 человек
3-й отряд (6-8 лет)- 11 человека
Количество сотрудников 11 человек, из них 2 сотрудника пищеблока Личные медицинские
книжки сотрудников представлены. Медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение
пройдены.
Школа занимает отдельный земельный участок, имеется ограждение по периметру с охраной,
территория
благоустроена.
Санитарное
состояние
и
содержание
территории
удовлетворительное.
Водоснабжение (горячее и холодное), канализация централизованные.
Для оздоровительного лагеря выделены помещения: 6 спален, 2 игровые,3 кружковых,
спортивный зал, актовый зал, библиотека. Оборудовано помещение для сушки одежды и обуви.
Режим дня соблюдается. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями.
Организован сон для 18 детей. Спальни рассчитаны на 3 человека. Спальные помещения
оборудованы кроватями, шкафами, тумбочками. Постельным бельем, полотенцами, мягким
инвентарем обеспечены в достаточном количестве. Санитарное состояние и содержание
помещений удовлетворительное. Отсутствуют сетки на окнах в спальнях, игровых комнатах.
Уборочный инвентарь не промаркирован, не упорядочен, правила хранения не соблюдаются, ,
не достаточное количество инвентаря: 2 ветоши, 1 швабра. Моющие и дез. средства имеются.
Санузлы для мальчиков и девочек и персонала раздельные.
Бумажные полотенца имеются, мыло отсутствовало в туалетных комнатах при двух спальнях.
В цокольном этаже имеется столовая-раздаточная с полным набором помещений: столовая на
200 посадочных мест, пищеблок. На момент обследования технологическое и холодильное
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оборудование исправно. Производственные помещения
обеспечены
необходимым
оборудованием. В обеденном зале оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей
воды, на момент обследования все в рабочем состоянии. Мыло, бумажные полотенца имеются.
Питание организовано 3-разовое: завтрак, обед и полдник. Покрытие столов позволяет
проводить влажную уборку с дезинфекцией.
Для мытья столовой посуды имеется трехгнездная моечная ванна. Оборудована
посудомоечная машина с пропаривателем. Условия для подсушки посуды после посудомоечной
машины созданы. Персонала на пищеблоке
4 человека. Не представлена информация по
иммунизации против вирусного гепатита А и обследования на вирусы работников пищеблока,
что является нарушением приказа № 302-н и постановления главного государственного
санитарного врача по Московской области от 29.04.2016 г.
Питьевой режим организован через фасованную в емкости воду. На момент проверки
одноразовых стаканчиков достаточно.
Бракеражная комиссия из трех человек, бракераж проводится ежедневно, записи ведутся
регулярно.
Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды и одноразовых
стаканчиков, в рекреации отдыха детей (зона спален) питьевой режим нарушен: возле
немаркированной бутылированной воды на столе находились использованные одноразовые
стаканы, отсутствовал контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения,
чистые стаканы отсутствовали.
Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже. Оборудование и отделка в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями. Имеется раковина, подведено холодное и горячее
водоснабжение. Медицинское обслуживание осуществляет Гемберг Светлана Давыдовна,
график работы с 9.00 до 18.00 ежедневно.
Документация ведется в полном объеме. 10 детей не имеют прививок против кори
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами:
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования", СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори,
краснухи и эпидемического паротита», Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 51н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», п. 7.2 Постановления Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 27.05.2013 № 2 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий против кори на территории Московской области»:
нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, а именно:
1. Отсутствуют сетки от залёта кровососущих насекомых на окнах спальнях, игровых
комнатах, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
2. В помещении для хранения уборочного инвентаря и хранения моющих и дез.средств,
уборочный инвентарь не упорядочен, без маркировки, не достаточное количества
уборочного инвентаря: одна швабра, две ветоши для мытья пола первого этажа, что
является нарушением п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул».
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3. Нарушен питьевой режим в рекреации
отдыха детей (зона спален): возле
немаркированной
бутылированной
воды на столе находятся использованные
одноразовые стаканы, отсутствует контейнер для сбора использованной посуды
одноразового применения, чистые стаканы отсутствуют, что является нарушением п. 8.7
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
4. Примерное 10-ти дневное меню составлено не в соответствии с санитарногигиеническими требованиями: не содержит информацию о количественном составе
блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда, включая содержание
витаминов и минеральных веществ; нет ссылки на рецептуры используемых блюд и
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, что является нарушением
п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»
5. Исследования холодной и горячей воды в текущем учебном году не проводились
(микробиологические и санитарно-химические показатели), протоколы исследования не
предоставлены, что является нарушением п 3.2. СанПиН 2.4.5.2409-08
6. Для порционирования блюд инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах
отсутствует, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08
7. В моечном помещении и в помещении для обработки яйца вывешены инструкции о
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых
моющих средств (указан хлорамин), хлорамина в наличии нет, что является нарушением
п. СанПиН 2.4.5.2409-08
8. Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной
вместимости, что является нарушением п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08
9. В школе отсутствуют санитарные правила по организации питания школьников,
производственный контроль за организацией питания и качеством готовых блюд и воды
не организован, что является нарушением п 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08
10. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья
"Ведомость контроля за питанием" не ведется, что является нарушением п. 14.9 СанПиН
2.4.5.2409-08
11. Не представлена информация по иммунизации против вирусного гепатита А,
обследования на вирусы работников пищеблока, что является нарушением п. 13.9
СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.1.6. СП 3.1.958-00 «Профилактика инфекционных
заболеваний.
Профилактика
вирусных
гепатитов.
Общие
требования
к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул",
постановления главного государственного санитарного врача про Московской области
от 29.04.2016 г.
12. Не ведется необходимая документация на пищеблоке (журнал учета температурного
режима холодильного оборудования, генеральные уборки холодильных камер),
Бракеражный журнал продовольственного сырья ведется не по форме, что является
нарушением п. 9.24 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул", п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования.
13. При проведении проверки организацией ООО «Мир знаний» не представлен
заключительный акт периодического медицинского осмотра, что является нарушением
п.42, п.45 приказа № 302 от 12.01.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
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проведения
предварительных
и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда».
14. Не сохранены ярлыки на мясо, сыр (1.44 кг), что является нарушением п. 9.20 СанПиН
2.4.5.2409-08 . "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», п. 7.29
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
15. Не все складские помещения оборудованы гигрометрами, что является нарушением п.
4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования
16. Допускается работа персонала пищеблока в кольцах, с цепочками, серьгами, что
является нарушением п. 12.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования"
17. Не предоставлены документы, подтверждающие качество на мясо (говядина), что
является нарушением п. 9.20 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул"
18. Необходимая документация в соответствии с приложением № 9 СанПиН 2.4.4.2599-10
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" ведется
не по установленной форме, что является нарушением п. 9.24
19. Моечные ванны в мясо-рыбном цехе, овощном, подсоединены к канализации без
разрыва струи, что является нарушением п. 3.8; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
20. Приняты в лагерь 10 детей, не привитых против кори, что является нарушением п.6.2
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
января 2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.
7.2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Московской
области от 27.05.2013 № 2 «О проведении дополнительных
санитарнопротивоэпидемических мероприятий против кори на территории Московской области»

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

I
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица,

индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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:
- Предписание № 260 /01 от 27.06.2016 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области
в городах Лобня, Долгопрудный, Химки,
Красногорском р-не
СуР/
Сорокина Н.Н.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): начальник
ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе ЧОУ «Мир знаний» Файзуллина Светлана
Александровна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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^ ]

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_/
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)
о должностного лица (лиц) проводивших проверку)

