
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в городском округе город 
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, 
Вадском. Дивеевском районах, 
городском округе город Первомайск 

г. Арзамас, Нижегородской области, ул. 
____________Жуковского, д. 11/2__________

(место составления акта)

и 16 99 июня 20 15

С 09.00
и 09

(дата составления акта) 
 16.00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15150115

9 9 июня 20 15

по 16.00 “ 16 ” июня

Нижегородская область, Арзамасский район, село
г. по адресу: Большое Туманово, улица Школьная, дом 1______

(место проведения проверки)
20 15 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском. Вадском, Дивеевском 
районах, городском округе город Первомайск Н.М. Троицкого №15150115 от 22 мая 2015г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) ( документарная/выездная)

М у н и ц и п ал ьн о го  бю дж етн ого  общ еобразовательн ого  учреж ден и я Больш етум ановской  
осн о вн о й  ш ко лы  (лагерь с д н евн ы м  пребы ван ием  детей)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя) л
Дата и время проведения проверки:

и н 20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность

и и 20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией  р асп о р яж ен и я /п р и каза  о п роведен и и  проверки  ознаком лен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ^ 2 / ^
09 ч. 00 мин_« 09_»_июня_2015_г_______ \У  Уткина Ираида Викторовна_
(время) (дата) подпись ( фамилия, имя, отчество)



Д ата  и н ом ер  р еш ен и я  п р окурора  (его зам естителя) о согласован ии  проведения  проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Л ицо (а), п р о во д и вш и е  проверку: Разбежкина Наталья Владимировна -  главный специалист-
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас. 
Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском'округе город Первомайск. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;
С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - главного 
врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском. Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, 
сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском 
округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе 
город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью
Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, 
врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, 
врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну. 
Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину 
Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву 
Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову 
Наталью Владимировну, Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак, 
лаборатории Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак, 
лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Кузнецову 
Валентину Ивановну, помощников врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, Полякову 
Светлану Александровну, помощника врача- эпидемиолога Кулагину Галину Николаевну, Исаеву 
Елену Николаевну/Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.КЦ.ЦОА.034.01 зарегистрирован 20.07.2011г. 
№ РОСС.КЦ/0001.510267 действителен до 20.07.2016 года. Свидетельство об аккредитации 
испытательного лабораторного центра № К.КЦ. 710007 от 13.04.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области». Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директора Уткиной Ираиды Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный городок» организован на базе М Б О У  
« Б о л ы и ету м ан о вск ая  О Ш ». Разрешение на функционирование имеется -  акт приемки пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей № 10 от 21ю05ю2015 г. Продолжительность смены с 01.06.2015 
г. по 21.06.2015 г. Численность детей 45 человек, разбиты на 3 отряда по 15 человек.

Все работника лагеря прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию, медицинские 
книжки установленного образца, данные о проведенных прививках имеются.

Учреждение размещается в отдельно стоящем здании, типовое, 2-х этажное, кирпичное.
Территория содержится в удовлетворительном состоянии.
Лагерь работает с 8ч ЗОмин. до 14 час. 30 мин. Режим дня предусматривает максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных



мероприятий, организацию игр: регулярное 2 -разовое питание (завтрак и обед). Мероприятия по 
физическому воспитанию, оздоровительные мероприятия проводятся согласно плану работы.

Набор помещений: отрядная, игровые комнаты, спортивный зал, пищеблок, туалеты, раздевалка 
для верхней одежды, кладовые, вспомогательные помещения.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее от электрического водонагревателя в 
столовой.

Канализация - местный выгреб. Все коммуникации в исправном состоянии.
Освещение естественное боковое через оконные проемы. искусственное общее 

люминесцентными лампами. Защитная арматура на осветительных приборах имеется.
Режим влажной уборки всех помещений соблюдается - 2 раза в день, в том числе санузлов, 

выполняется.
Все используемые помещения проветриваются, москитные сетки на фрамугах имеются. Туалеты 

для мальчиков и девочек оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 
мылом, бумажными полотенцами. Унитазы обеспечены сидениями.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве. Персоналом 
ЛДП и детьми правила личной гигиены соблюдаются. Обеспечиваются условия для мытья рук детей 
около обеденного зала.

Питьевой режим организован: бутилированная вода со сменными стаканами. Подносы для 
чистых и грязных стаканов подписаны. Ежедневный контроль за работой ЛДП осуществляет 
медицинский работник. Все дети осмотрены и распределены на физкультурные группьГ.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. хранится в 
специально отведенных местах. Санитарно-технические приборы убираются с использованием 
дезинфицирующих средств.

Вывоз мусора проводится своевременно по договору с ООО «АрзамасРайСанКомТранс» № 294 
от 12.01.2015 г..

Пищеблок - расположен на первом этаже.
Инженерное оборудование находятся в исправном состоянии. Столовая обеспечена необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием, которое находится в исправном состоянии.
Примерное меню отвечает физиологическим потребностям организма детей и предусматривает 

витаминизацию 3-их блюд, использование продуктов обогащенных микронутриентами. йодированную 
соль. Технология приготовления пищи соблюдается.

Бракераж готовых блюд и скоропортящихся продуктов проводится. В состав бракеражной 
комиссии входит три человека: повар, медработник, начальник лагеря.

Для хранения суточных проб предусмотрен холодильник при температуре 4 плюс минус 2 
градуса.

При проведении проверки отобраны пробы питьевой воды на микробиологические и санитарно
химические исследования, смывы с объектов внешней среды, готовые блюда на термическую 
обработку и микробиологические исследования, дезинфицирующее средство.

Согласно протоколу лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. 
Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» № 
6210-6219 от 10.06.2015 г. в исследуемой пробе смывов № 6215 (с весов готовой продукции) выделены 
БГКП при микробиологическом нормативе -  отсутствие, что свидетельствует о проведении 
некачественной санитарной обработки технологического оборудования, является нарушением п. 10.1 
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. 5.14 СанПиН
2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском. 
Ардатовском, Вадском. Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» № 6226 от 
11.06.2015 г. исследуемая проба воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по 
жесткости общей. Однако для организации питьевого режима используется бутилированная вода.

Остальные исследуемые пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Присасывания клещей не зарегистрировано. Медицинским персоналом обеспечивается 

ежедневный осмотр персонала столовой на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных



явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы. 
Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья

Личная гигиена персоналом соблюдается.

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

1. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием -  
изготовителем в соответствии с нормативно -  технической документацией (зефир ванильный хранится 
при температуре + 26 градусов С при норме хранения не выше +18 градусов С плюс минус 3 градуса 
С), что является нарушением п. 3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов».

2. Для порционирования блюд используются два половника без мерной метки объема в литрах, 
миллилитрах, что является нарушением п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы".

3. Фактический рацион питания детей не соответствует утвержденному примерному меню: при 
замене одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие отсутствуют необходимые расчеты, 
подтверждающие их соответствие по пищевой ценности, что является нарушением п. .9.17 . СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

4. Согласно протоколу лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. 
Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» № 
6210-6219 от 10.06.2015 г. в исследуемой пробе смывов № 6215 (с весов готовой продукции) выделены 
БГКП при микробиологическом нормативе -  отсутствие, что свидетельствует о проведении 
некачественной санитарной обработки технологического оборудования, является нарушением п. 10.1 
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. 5.14 СанПиН
2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

Ответственным лицом за выявленные нарушения по п.п. 1-3 является согласно должностной 
инструкции, приказу заведующая хозяйством Макарова Вера Николаевна, по п. 4 шеф-повар Лодыгина 
Вера Васильевна.
 На момент окончания проверки, выявленные нарушения были устранены.________________________

(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

(нужное отметить знаком V)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке 
лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых при осуществлении деятельности



• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

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

(подпис^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) 

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований, протокол 
отбора (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы
отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

П о д п и си  лиц, п р о во д и вш и х  проверку:

С актом  п роверки  ознаком лен(а), коп и ю  акта  со всем и прилож ен иям и  получил(а):
директор М Б О У  «Б ольш етум ановская  О Ш » 

_______________ Уткина Ираида Викторовна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

16 июня 20 15 г.
(подпись)

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

(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов,



подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор М Б О У  «Б одьш етум ановская  О Ш » 
Ц/ <г̂ О ^ ? У 2 # т к и н а  Ираида Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, подпись)


