
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград

(дата составления акта)
ц 10 ” июля________20 г. -

15-00 ______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2127

По адресу/адресам: 400082. г.Волгоград. ул.им.Вучетича. 30
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о 
проведении внеплановой выездной проверки № 2127 от 07.06.18г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная____________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период 
летних каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 124 Красноармейского района Волгограда»______________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«__»_________ 20__ г. с час.___ мин. до час. мин. Продолжительность___________
«__»_________ 20__ г. с час. мин, до 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: 15.06.18г с 14-20 до 17-20: 10.07.18г с 14-00 до 15-00. 
(продолжительность: 2 рабочих дня/4 часа4)______________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
Монахова Н. А. __________________ '___________________ 15.06.18г в 14 часов 20 минут

(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)
Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна - главный спепиалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы 
Геннадьевны - заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и 
подростков. Кислипиной Татьяны Петровны - помощника врача отделения по обеспечению  
надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и зпипемиоппгии и 
Волгоградской области» свидетельство об аккредитации № 8-АК от 26.02.2010г.. аттестаты 
аккредитации испытательной лаборатории (центра4) № RA.RU.710056 от 26.06.2015г..от 
18.09.2015г № RA.RU.21BOQ3. Федеральная служба по аккредитации



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должностных 
лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии),должности экспертов и /или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Монахова Надежда Александровна, начальник 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда»___________________________

(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 
поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда» имеются следующие документы: приказ об организации летнего отдыха 
обучающихся в 2018 году от 01.03.18г № 46; заключение о соответствии оздоровительного 
учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда» расположен по адресу: 400082. г.Волгоград. у л . им. Вучетича. 30 
На 1 этаже располагаются: 5 спальных комнат, игровая в рекреации, санитарный узел для 
мальчиков, санитарный узел для девочек; питание на базе МОУ Лицей № 4.
Возраст детей: с 6 лет до 13 лет
отряд с 2-х разовым питанием -  25 детей: 3 отряда с 3-х разовым питанием -  55 детей. 

Вместимость в смену - 80 детей.
Продолжительность смены с 04.06.18г по 28.06.18г.
Спальные помещения располагаются в 5 учебных кабинетах на 1 этаже - количество мест в 
спальных комнатах: 8 -1 1 .
Спальные помещения оборудованы раскладушками, у каждой раскладушки установлены 
прикроватные стулья.
15.06.18г не каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей 
(отсутствуют наматрасники) в спальне мальчиков (кабинет № 15): из 8 спальных мест на 4-х 
нет наматрасников; в спальне мальчиков (кабинет № 14): из 10 спальных мест на 2-х нет 
наматрасников; в спальне девочек (кабинет № 11): из 12 спальных мест на 2-х нет 
наматрасников, что является нарушением п.5.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». На конец проверки данное нарушение 
устранено.
Количество туалетных комнат -  2, из них: для мальчиков -  1 и для девочек 1.
15.06.18г согласно журнала ежедневного осмотра воспитанников лагеря при МОУ СШ № 124, 
дети на педикулез ежедневно не осматриваются, что является нарушением п.13.4. СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
На конец проверки данное нарушение устранено.
Канализация централизованная в удовлетворительном состоянии.

Питьевой режим: бутилированная вода, одноразовые стаканчики, емкость для использованных 
стаканов в игровых и спальных помещениях.
Помещения медицинского назначения - кабинет врача, процедурный кабинет 
Режим дня: 2-х разовое питание - с 8.30 до 14.30; 3-х разовое питание - с 8.30 до 18.00. 
Кратность приемов пищи 3-х и 2-х разовое.

15.06.18г примерное меню не согласовано руководителем оздоровительного учреждения 
(начальником лагеря), что является нарушением п.9.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».
На конец проверки данное нарушение устранено.
Организация питания по контракту с ИП Абрамовой В.А.



15.06.18г в примерном меню не соблюдены требования СанПиН 2.4.4.2599-10 (приложение 5) 
по массе порции блюд (например котлеты должны быть — 75-120 гр, а по факту 65гр, сок 
должен быть 200 гр, а по факту — 150гр.), что является нарушением п.9.6. СанПиН 2.4.4.2599- 
10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
Медосмотр работников лагеря с дневным пребыванием детей пройден.
15.06.18г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», а именно:
п.5.3, не каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей 
(отсутствуют наматрасники) в спальне мальчиков (кабинет № 15): из 8 спальных мест на 4-х 
нет наматрасников; в спальне мальчиков (кабинет № 14): из 10 спальных мест на 2-х нет 
наматрасников; в спальне девочек (кабинет № 11): из 12 спальных мест на 2-х нет 
наматрасников;
п.13.4, согласно журнала ежедневного осмотра воспитанников лагеря при МОУ СШ № 124, 
дети на педикулез ежедневно не осматриваются ;
п.9.5, примерное меню не согласовано руководителем оздоровительного учреждения 
(начальником лагеря);
п.9.6, в примерном меню не соблюдены требования СанПиН 2.4.4.2599-10 (приложение 5) по 
массе порции блюд (например котлеты должны быть — 75-120 гр, а по факту 65гр, сок должен 
быть 200 гр, а по факту — 150гр.)

За выявленные нарушения на Монахову Надежду Александровну, начальника 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда составлен протокол об административном правонарушении № 060601 от 
15.06.2018г.

(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): не проверялись

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

нарушений не выявлено:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации" (раздел I-II. IV. XIII. ХУШ.разделы 5.6.7.8.9.10.12.13.16.17.18 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

____ {pfy____________
(подпись проверяющего) ,

Журнал учета проверок юридического лица, (»Ы>тю ,упш нш оч«т <ео ч х Ш и т ш , .  ^ е с к .
ИНДИВИДуаЛЬНОГО предпринимателя, проводимых лица, индивидуального предпринимателя, его
органами государственного контроля (надзора), органами уполномоченного представителя)

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридическ 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: протокол отбора образцов
(проб) продукции, объектов окружающей среды от 15.06.18г: протоколы испытаний ФБУЗ



«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», предписание № 479 -10-18 об 
устранении выявленных нарушений от 10.07.18г...

Подписи лиц, проводивших проверку:
(Утробина О.В.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Монахова Надежда Александровна, начальник оздоровительного лагеря

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

его уполномоченного представителя)
«10» июля 2018г. •__________________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводивших проверку)


