
ОКВЭД 85.41.91
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 Ставропольскому краю
г. Светлоград______ « 19 » июля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

10-30 часов________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 301 -12 р/в

По адресу/адресам: Петровский район, г. Светлоград. ул. Бассейная. 23.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповаловой Н.А.. № 301-12 p/в от
22.06.2021г. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, начальника, заместителя начальника органа государственного

контроля (надзора___(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_ внеплановая выездная______  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районного 
центра детского юношеского технического творчества» далее (МКУ ДО РЦДЮТТ)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
Продолжительность проверки:
«29» июня 2021 г с 08 час 30 мин до 09 час 30 мин Продолжительность 1 час 00 мин
«30» июня 2021 г с 13 час 30 мин до 14 час 30 мин Продолжительность 1 час 00 мин
«19» июля 2021г с 09 час 30 мин до 10 час 30 мин Продолжительность 1 час 00 мин

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

Общая продолжительность проверки_____3/3____________ (рабочих дней/ часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
СтаврОПОЛЬСКОМУ к р а ю  В ИпаТОВСКОМ р а й о н е  (наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) начальник лагеря МКУ ДО РП7ТЮТТ Пушкина Людмила Николаевна
L /  гА < /~ Л ' ________24.06.2021г. 08-49 (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), проводившие проверку: руководитель группы специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе 
Бобровская Анна Андреевна, замначальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе Шпегун Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))
Лица привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц Цапко Валентина Васильевна - помощник
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санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе». 
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № POCC.RU.0001.21C302 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 11.12.2014 г.
При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря МКУ Л О Р1ТЛЮТТ
Пушкина—Людмила—Николаевна ( ф я м и п и я ; 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 установлено:
Внеплановая проверка проведена_с целью исполнения приказа руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 21.04.2021г №199 «О внеплановых выездных проверках в период
подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021 года.», изданного на основании 
поручения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № ТГ-П12-4795

Пришкольный лагерь дневного пребывания «Техноград» при Муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования «Районный центр детского 
юношеского технического творчества» организован для детей, посещающих данное 
учреждение на время летних каникул (приказ № 75- од от 01.04.2021г.). 2-я смена с 29.06 
по 19.07 (25 человек)

В лагере работает 6 человек, все имеют личные медицинские книжки 
установленного образца, в которые внесены результаты медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 
профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации. Сотрудники лагеря получили профилактические прививки 
против новой коронавирусной инфекции. В учреждении разработан график обследования 
всех сотрудников пришкольного лагеря на новую коронавирусную инфекцию с учетом 
получения результатов не ранее чем через 3 дня до начала лагерной смены.

Организация работы лагеря осуществляется в режиме пребывания детей: - с 8.00 до 
14.00 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Режим дня утвержден.

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся на территории спортивной 
площадки учреждения. Распределение детей и подростков на основную, 
подготовительную и специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях проведено. На территории оздоровительного 
учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Хозяйственная зона расположена возле надворных туалетов. Для сбора мусора 
установлен урны, вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «Эко -  Сити» на 
оказание услуг по санитарной очистке № 02-08-0571 от 11.01.2021г. Территория 
оздоровительного учреждения содержится в чистоте.

Питание детей организовано в столовой МБОУ СОШ № 4. Заключен договор на 
организацию питания детей от 09.04.2021г. с МБОУ СОШ №4. Медицинское 
обслуживание детей будет осуществляться в помещениях медицинского назначения 
расположенных в МБОУ СОШ № 4 по договору с ГБУЗ СК «Петровская районная 
больница». В МКУ ДО РЦДЮТТ укомплектована аптечка для оказания доврачебной 
помощи. Имеются надворные туалеты для детей и сотрудников. Туалеты оборудованы 
педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Для хранения и обработки 
уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено 
отдельное помещение. Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют 
естественное освещение. Для проветривания помещений окна оборудованы фрамужными 
устройствами. Проветривание помещений проводится в отсутствие детей. Дополнительно
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в игровой комнате установлен кондиционер. Здание МКУ ДО РЦДЮТТ обеспечено 
централизованным водоснабжением и канализацией. Питьевой режим организован в 
форме стационарного питьевого фонтанчика. Для детей и подростков обеспечен 
свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в 
оздоровительном учреждении. Используется бутилированная питьевая вода. Запас чистых 
стаканов создан. Для сбора использованных стаканов предусмотрена емкость.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют 
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Уборка помещений проводится силами 
технического персонала. Места общего пользования (туалеты) содержат в чистоте. Для 
сушки рук после мытья установлен полотенцесушитель. Уборочный инвентарь для 
уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку 
(красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранение 
уборочного инвентаря организовано. Для предупреждения залета насекомых проведено 
засетчивание оконных и дверных проемов. Персонал обеспечен специальной санитарной 
одеждой. Личные вещи и обувь персонала хранится раздельно от санитарной одежды. 
Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляются по контракту №194 
на оказание платных медицинских услуг (дератизация и дезинсекция) от 20.01.2021г. с 
ООО «Дезинфектор -  плюс».
Проведение акарицидных обработок территории по периметру пришкольного ЛОУ 
проводиться по договору оказания услуг №197 от 20.01.21г. по графику на 202Иод. 
Проводятся беседы по вопросу профилактики Крымской Геморрагической Лихорадки, 
ковид-19.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий по поручению № 89 от 29.06.2021г. 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Изобильненском районе» 
проведен отбор образцов и лабораторные исследования:
- исследованные образцы питьевой воды из крана соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», по исследованным 
химическим и микробиологическим показателям, согласно протокола лабораторных 
исследований № 4055 от 02.07.2021г.
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлено_____
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
не выявлено нарушений: Федеральный Закон от 30.03.99г. Me 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ « О техническом регулировании»; Федеральный Закон от 02.01.2000г №29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный Закон от 17.09.1998 г. Ms 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Федеральный закон от 23.02.201Зг Мз15-Ф3 « Об охране здоровья граждан от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 
023/201 lorn 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О 
безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2014г. «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 
024/2011 от 09.12.2011г. «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013г. О безопасности мяса 
и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «Технический регламент Евразийского экономического союза. О 
безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 019/2011 от 09.12.201 1гМе878. «О безопасности средств индивидуальной защиты», 
ТР ТС 009/2011 от 23.09.2011 Ме799г Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции», СанПиП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», СанПиП 2.1.3684-21 «Санитарно -  эпидемиологические требования к содержанию территорий
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городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно -  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг», СП 2.2.3670-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, СП 3.1/2.2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019)», СП 3.1.3597-20 « Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019)»,
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 
3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами", С П 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении

выездной проверки)!

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

Журнал учёта проверок юридического лица, лица, индивидуального предпринимателя, его

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Копия Распоряжения от 22.06.2021г. №301-12р/в
2. Поручение №89 от 29.06.2021г. филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае в Изобильненском районе»
3. Акты отбора проб.

Подписи лиц, проводивших проверку: _  ________ Бобровская А.А.
Шпегун T.A.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
начальник лагеря М К У  Д О  Р Ц Д Ю Т Т  Пушкина Людмила Николаевна (фамилия, имя, отчество 

(последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:___________________________

« 1 9 »  июля 2021 г. 
______ (подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)
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