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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
______________благополучия человека по Калининградской области_________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Калининград,
ул.Березовая, 2_______  “ 30 ” июня 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________15 .00-17.00_______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 732

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Березовая, 2_______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 732 от 07.06.2017г. Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А._________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная______________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы № 39 (МАОУ СОШ № 39)___________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” июня 20 17 г. с 11 час. 10 мин. до 12 час. 40 мин. Продолжительность 1,3

“ 20 ” июня 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2,3
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.06.2017-30.06.2017 непосредственно пребывание на
объекте 15.06.2017 с ПчЮмин. до 12ч40мин., 20,06.2017 с 13ч00мин. до 15ч30мин,всего 4 ч._____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 
08.06.2017г. в 14ч30мин непосредственно ознакомлена с копией распоряжения под подпись
заместитель директора по АХР МАОУ СОШ № 39 Огонян Светлана Эдуардовна_____________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области Резникова Светлана Валерьевна______________________________________________

(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: заместитель директора по АХР МАОУ С ОШ № 39
Огонян Светлана Эдуардовна, начальник лагеря Тараканова Анжела Анатольевна.______________

(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: внепланового контрольно-надзорного мероприятия в отношен! 
МАОУ СОШ № 39 представлены и проанализированы следующие документы:
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, 
результатов медицинских обследований;
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ 
о назначении, трудовой договор);
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 
указанием сроков работы каждой смены;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием должности, результатов 
медицинских обследований, гигиенического обучения и аттестации;
- режим дня;
- списки поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;
- медицинские книжки сотрудников;
- договор и акты выполненных работ за 2016г. на проведение дератизационных мероприятий, 
дезинсекции, акарицидной обработки, вывоз ТБО со специализированными организациями;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет 
расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств.

Оздоровительное учреждение МАОУ СОШ №39 с дневным пребыванием детей в период 
летних каникул работает в одну смену с 01.06-21.06.2017г. Продолжительность смены 21 
календарный день. Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00 часов, ежедневно, без дневного сна. 
Общее количество детей (по сменам) - 91 человек. Сформировано 4 отряда детей. 
Укомплектованность штатами в количестве 10 человек, у всех пройдены медицинские осмотры, 
профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация. Для детей в учреждении организовано 
двух разовое питание по договору с ООО «Регент -  школьное питание». Питьевой режим 
организован, используют бутилированную воду «Айсберг», имеются одноразовые стаканчики, 
договор на поставку воды.

В ходе проведения проверки:

20.06.2017г. 10.30 при проведении осмотра территории, помещений оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ СОШ № 39 
установлено:
-в туалетах для девочек и мальчиков не везде была туалетная бумага, что является нарушением п. 
5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
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режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в 
части мыло, туалетная бумага и полотенце должны быть в наличии постоянно.
- в классах, в которых размещались отряды с дневным пребыванием детей, раковины были 
грязными, с желтыми пятнами, что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в части санитарно-техническое 
оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию: раковины для мытья рук и унитазы 
чистят ершами и щетками с применением чистящих и дезинфицирующих средств.
- при осмотре игровых комнат, в которых располагаются отряды с первого по четвертый не 
соблюдается режим проветривания -  в помещениях душно, окна закрыты, 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», в части пункта соблюдения проветривания.
- по результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирующего средства «3-Д
Септ» концентрации дезинфицирующего средства «3-Д Септ»: 05% раствора для обработки 
поверхностей при текущей уборке помещений общего пользования выше заявленной в 1,6-2.4 
раза; 04% раствора для обработки поверхностей при текущей уборке помещений общего 
пользования при вирусной инфекции выше заявленной в 1,3-2.1 раза, тем самым не обеспечено 
соблюдение требований п. 11.4 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» в части проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования 
используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в 
установленном порядке. При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдают 
инструкции по применению, что подтверждается экспертными заключениями
лабораторных сследований №№М. 1012.456.КП.08,
М.1013.456.КП.08 от 20.06.2017г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской 
области» к протоколам №№21305, 21306 от 19.06.2017г.

Выше перечисленные нарушения: п.п. 5.8; 6.2; 11.4; 11.9 СанПиН 2.4.4.2599-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в части 
проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, допущены по 
причине не обеспечения должностным лицом - заместителем директора по АХР МАОУ С ОШ 
№39 Огонян Светланой Эдуардовной соблюдения выше указанных требований санитарного 
законодательства согласно п. 2.2. должностной инструкции № 4 от 01.02.2016г., приказа о 
приёме на работу № 75 от 14.04.2008г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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
-статьи 11, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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- статья 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 
г. № 157-ФЗ;
- статьи 3, 8, 16, 21 Федеральный Закон от 18.06.2001г. №77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации";
- п. 2.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- п.п. 2.7., 2.8., 3.2., 3.4., З.6.1., 3.6.3., 4.2, 4.2.1-4.2.5 СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»;
- п.п. 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4,- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., Ю.2., Ю.З., 

10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций»;
- разделы VI-XVIII СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»;
- разделы III -  V, п. 17.2. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации";
- разделы III -  VI СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- разделы IV, VI, п. 8.2, 8,4-8.9, 8.12 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
- п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- п.п. 8.2., 8.4.1., 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- п.п. 7.4.1.2., 7.4.1.6., 7.4.1.7., 7.4.1.10 СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами";
- главы 1, 2, 3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- Приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- (приложение №1, п. 19 приложения №2) Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

Запись в Журнал учета 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 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)
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Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 732 от 07.06.2017г., должностная инструкция 
№ 4 от 01.02.2016г., приказ о приёме на работу № 75 от 14.04.2008г.

Подписи лиц, проводивших проверку: С ■//У LLX Jli/e

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
$0- 06*  AO/f. # 4 ?  Oiav>£*/ С, 7

7
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

4 0 0 # 2 0 / /  Г.

_____
(родпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


