
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЮ РУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отлел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю в г. Находка

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Находка,

692928, г. Находка,
__________Озерный бульвар, д. 11__________  « 25 » ______ июня______ 20 19 г.

есто составления акта) (дата составления акта)

____________ с 10°° до 14°°___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом  государ ств ен н ого  кон тр ол я  (н адзор а), ор ган ом  м ун и ц и п а л ь н о го  к он тр ол я  

ю р и ди ч еск ого  л и ц а , и н ди ви дуал ь н ого  п р ед п р и н и м ател я

№ 135

по адресу: г. Находка, Проспект Мира, 10__________________________________________________________________
(м есто проведения проверки)

На основании:______распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю Детковской Татьяны Николаевны о проведении внеплановой выездной проверки № 1082 от 
05.06.19 г.________________________________________________________

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), долж ность руководителя, зам естителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавш его распоряж ение или приказ о проведении проверки)

была проведена ___________ внеплановая выездная проверка___________  в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 12 им. В.Н.Сметанкина» Находкинского городского округа. Приморский край, г. Находка. .Проспект Мира.10 : 
ИНН 2508018234: ОГРН 1022500721231 от 22.02.1993 директор Симиникина Елена Викторовна_____

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

Дата и время проведения проверки:

« 1 1 »  июня, 2019 г с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин._______ Продолжительность 3 часа_____
« 2 4 »  июня 2019 г с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.________Продолжительность 1 час______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней, 15 часов (с 11.06.2019 г. по 25.06.2019 г.)_________________
Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка,
Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен ( а ) :_______ директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12 им. В.Н.Сметанкина» Находкинского городского округа Симиникина Елена 
Викторовна 11. 06.2019 г. в 10°°_____( I  L
олняется при проведении выездной проверки) ^  С '  * ' )

(ф ам илии/им ена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_______ согласование не требуется________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. НаходкаТормасова Оксана Федоровна______

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» Чехлатый Константин Иванович______________________________

(фам илии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наим енование экспертны х организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник оздоровительного учреждения Пухова Ирина Биктимировна .директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» НГО Симиникина Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностных лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируем ой

организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Проверка проводится с целью исполнения приказа руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 № 103



«О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2019 года»

На базе МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н Сметанкина» НГО, в соответствии с приказом № 24-од от 27.02.2019 г. 
«Об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» организовано оздоровительное 
учреждение с дневным пребыванием на 3 смены: 1-я смена смена— с 25.05.2019 г. по 14.06.2019 г.—  на 270
детей;2 смена—с 17.06.2019 г. по 07.07.2019 г.—  на 126 детей; 3 смена— с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г.—  на 100 
детей. Приказ № 340/а от 29.04.2019г. А также, имеются следующие приказы по учреждению : приказ № 1 от 
23.05.2019г « Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и проведении лагерной смены»; 
приказ № 24 от 16.04.2019г «О назначении ответственных лиц за организацию и проведение производмственного 
контроля и дезинфекционных мероприятий на период работы лагеря». Составлен План санитарно
противоэпидемических ( профилактических) мероприятий по лагерю с дневным пребыванием детей»

1 смена началась с 25.05.2019 г. по 14.06.2019 . Продолжительность смены в оздоровительном учреждении -17 
рабочих дней. Всего посещают оздоровительное учреждение 250 детей (количество отрядов 10)

Сан -эпид.заключение 25.мц.06.000.м.00337.04.19 от 11.04.2019
Режим дня: Организация работы оздоровительного учреждения. В соответствии с режимом дня 

предусмотрено двух разовое горячее питание (завтрак и обед). Ежедневно проводится работа двух кружков, 
проводится чередование кружков с ограниченной деятельностью и активным отдыхом и спортивными 
мероприятиями.

Работа кружков (шахматы, танцы, рисование, ручной труд) в день запланирована работа 2-х кружков 
(продолжительность занятий в нем до 45 минут); спортивная секция (футбол, легкая атлетика, гимнастика, 
волейбол) -  продолжительность занятий до 45 минут. В режиме дня запланированы культурно-массовые 
мероприятия, экскурсии, игры).

Оздоровительные процедуры включены следующие: воздушные ванны -  продолжительность 15-20 мин (п. 
3.8.); подвижные игры от 40-60 мин.

В режиме дня не предусмотрено купание детей в связи с отсутствием водоема.
Выводы: Предоставленный режим дня разработан в соответствии с гигиеническими требованиями раздел 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»)

Участок (оборудованы площадки для отдыха, занятий спортом, игр детей; санитарное состояние 
территории оздоровительного учреждения; уборка (не) проведена, согласно раздел 4 СанПиН 2.4.4.2599-10):

На территории оздоровительного учреждения организовано три зоны: зона отдыха; физкультурно
спортивная, хозяйственная.

Зона отдыха: оборудована малыми игровыми формами (качели, скамейки, турники). Все оборудование 
надежно закреплено.

Физкультурно-спортивная площадка: состоит из футбольного поля.
Уборка территории проведена (р. 11 п. 11.1.)
Хозяйственная зона: расположена со стороны входа в производственное помещение столовой.
Организация вывоза твёрдых бытовых отходов: Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в 

соответствии с договором специализированным учреждением.
Площадка для сбора мусора расположена в хозяйственной зоне на территории школы, контейнеры 

оборудованы плотно закрывающимися крышками. Покрытие площадки водонепроницаемое, твердое. Размеры ее 
превышают площадь основания контейнеров на 1 метр по всему периметру во все стороны. Мусорные баки 
заполнены менее, чем на 2\3 их объема.

Дата проведения последних дератизационных мероприятий: Договор на проведение дератизационных 
мероприятий заключен с КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция». В соответствии с договором 
дератизационные и дезинфекционные мероприятия проводятся ежемесячно. Предоставлены справки за последние 
3 месяца 2019 год о проведении дератизационных мероприятий, кратность проведения профилактической 
дератизации 1 раз в месяц, площадь проведенной дератизации-2000кв.м. от 07.05.2019г. Проведена барьерная 
дератизация 07.05.2019г

Перед открытием смены проведено энтомологическое обследование территории учреждения на 
заселённость клещами по договору силами специализированной организации -  КГБУЗ «Находкинская 
дезинфекционная станция» -  акт обследования от 07.05.2019 г № 2784, площадь обследования 2000 м2. Особей 
иксодовых клещей не обнаружено. Проведены истребительные мероприятия против грызунов силами КГБУЗ 
«Находкинская дезинфекционная станция» -  акт № 2592 от 07.05.2019 г.

Помещения (игровые комнаты, кружковые комнаты, спальные помещения, медицинский кабинет, 
спортивный зал, пищеблок, раздевалка для верхней одежды, библиотека, помещение санитарной комнаты, 
санузлы, умывальники. Площади (не) соответствуют)’. Учреждение работает без организации сна для детей. 
Режим работы с 8.30 ч до 14.30 ч. Помещения все размещены на 1-3 этажах.

Оборудование гардеробной вешалками и шкафами для верхней одежды, согласно п. 5.4:
Гардеробные размещены на первом этаже и оборудованы вешалками для верней одежды. Для организации работы 
предусмотрены следующие помещения: игровые, спортивный зал, столовая, медицинское обслуживание по 
договору с КГБУЗ «Находкинская городская больница».

Игровые: расположены на первом этаже. Все помещения игровых оборудуются столами и стульями с 
учетом видов деятельности.

Для организации спортивной деятельности: Оборудован спортивный зал.



Отделка помещений спортивного зала: стены окрашены в светлый тон. Пол окрашен, ровный, 
соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Оборудование отопительных приборов защитными деревянными щитами: отопительные приборы 
закрыты деревянными щитами, что соответствует п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Наличие защитного ограничения на окнах: на окнах имеется защитное ограждение.
Наличие открывающихся фрамуг, возможность проветривания: фрамуги в спортивном зале работают, 

проветривание осуществляется.
Источники искусственного освещения спортивного зала\ в качестве искусственного освещения 

установлены прожектора.
Обеспечение спортивным инвентарём (его достаточность, условия хранения) - спортивный инвентарь 

имеется в достаточном количестве
Санитарное содержание помещений спортивного зала\ Влажная уборка проведена.
Наличие солнцезащитных устройств или штор на окнах помещений (кроме ориентированных на северные 

румбы горизонта)', на окнах имеются боковые шторы,жалюзи согласно п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10
Наличие сетки на окнах, фрамугах: согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10: на окнах установлена 

москитная сетка.
Наличие условий организации проветриванш, согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (не менее 50% окон 

должны открываться или иметь форточки): имеется. Все основные помещения имеют естественное боковое 
освещение. У оконных проемов поверхность остекления целая. Искусственная освещенность представлена 
лампами накаливания, защитная арматура в исправном состоянии. Все Оборудование в рабочем состоянии.

Санитарное содержание учебных помещений оздоровительного учреждения (качество проведения 
влажной уборки), согласно раздел 11. СанПиН 2.4.4.2599-10. Во всех помещениях проведена генеральная влажная 
уборка с применением моющих средств.

Система водоснабжения: водоснабжение централизованное, договор заключен с МУП «Находка- 
Водоканал». На момент проведения мероприятий засоров, течей системы водоснабжения не зафиксировано. 
Водоснабжение обеспечены следующие помещения: пищеблок (все помещения оборудованы смесителями горячей 
и холодной воды), санитарные узлы. Горячим водоснабжением централизованным здание не обеспечено, но 
дополнительно установлены водонагреватели на пищеблоке (объемом на 100 литров) и помещения медицинского 
назначения (объемом на 30 л.).
Питьевой режим: питьевой режим организован бутилированной водой, доступ свободный в столовой пищеблока. 
Питьевой режим организован в столовой имеются отдельно промаркированные подносы для чистой и 
использованной стеклянной посуды (п. 8.7 СанПиН 2.4.4.2599-10). На бутилированную воду предоставлены 
документы по безопасности ( декларация , счет -фактура)

Канализация: централизованная, сброс сточных вод осуществляется в городские сети. На момент 
проведения мероприятий течей и засоров не выявлено.

Сан. узлы: расположены в соответствии с проектом на каждом этаже, туалеты для мальчиков и девочек 
раздельные, оборудованы кабинами с дверьми без запоров ( п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 )

Общее количество санитарных приборов определен из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 
30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала выделен отдельный санитарный 
узел, что соответствует п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Санитарные узлы оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумажными 
полотенцами (п. 5.8.)

Санитарное содержание: раковины для мытья рук и унитазы чистятся ершами или щетками с 
применением чистящих и дезинфицирующих средств. Ручки сливных бочков, двери вымыты. Уборочный 
инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета) и храниться отдельно от 
другого уборочного инвентаря.(п. 11.7-11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10)

Хранение и обработка уборочного инвентаря, обеспеченность дезинфицирующими, моющими, чистящими 
средствами:

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, 
предусматривается отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды 
со смесителем.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений используется дезинфицирующие средство.
Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения (п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10). По договору с 

КГБУЗ «НГБ».
Медицинский кабинет состоит из двух помещений: приемной и процедурной. В процедурном кабинете для 
временной изоляции больных предусмотрено наличие двух раскладушек.

Укомплектованность медицинского кабинета : письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф 
канцелярский, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильник, ведро с педальной крышкой, мед. инструменты 
и приборы. Медицинский персонал проводит ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное 
учреждение (включая осмотр на педикулез).

Журнал инфекционной заболеваемости ведется. Зарегистрирован 1 случай кишечной инфекции. Случая 
кишечной инфекции расценен как заносной, заражение могло произойти в домашних условиях. Дальнейшего 
распространения кишечной инфекции среди отдыхающих детей нет.

В оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей не проводит ежедневный осмотр детей при 
приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), осмотр проводился только 03.06.2019г



нарушение 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"

Пищеблок: Находится в аренде ИП Чернышева
Наличие умывальников при обеденном зале, согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 (норма 1 умывальник на 

20 посадочных мест). Пред обеденным залом установлены 6 умывальников, количество мест в обеденном зале 120.
Наличие мыла, бумажных рулонов при умывальниках обеденного зала, согласно п. п. 5.9. 

СанПиН2.4.4.2599-10 (норма каждый умывальник обеспечивается мылом, электрополотенцами или бумажными 
рулонами или индивидуальными полотенцами). Каждый умывальник обеспечен мылом, бумажными рулонами, так 
же имеется электрополотенце.

Наличие ветоши для обработки обеденных столов и промаркированных ёмкостей для чистой и отдельно 
для использованной ветоши (  п. 11.11 СанПиН 2.4.4.2599-10) имеется специальная промаркированная емкость для 
чистой и грязной ветоши, для уборки обеденного зала, п. 5.3СанПин 2.4.5.2409-08.

В обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. Примерное меню разработано ИП Чернышевой . и согласовано с руководителем 
оздоровительного учреждения. Руководителем учреждения предоставлено 2-недельное цикличное меню, 
разработанное для учащихся 7- до 10 лет,11-17 лет.

Программа производственного контроля: программа производственного контроля утверждена
руководителем учреждения, в соответствии с программой производственного лабораторного контроля проводятся 
лабораторные исследования в соответствии с приложением 11 СанПиН 2.4.4.2599-10 -  соответствует п. 13.3. 
СанПиН 2.4.4.2599-10.

Соблюдение сроков и периодичности прохождения медицинских профилактических осмотров и 
гигиенической аттестации сотрудниками оздоровительного учреждения.

В представленных медицинских книжках медосмотр пройден 100%.(заключения терапевта, прохождения 
флюорографического обследования. Пройдена гигиеническая аттестация 100%, сведения о проф. прививках 
имеются у всех сотрудников.

По результатам санитарно -  эпидемиологической экспертизы № 0189/03-0 от 17.06.19 г. лабораторных 
исследований, проведенных в ходе внеплановой проверки и выполненных Находкинским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю» установлено::качество исследованных проб питьевой 
воды, отобранной из внутреннего водоразборного устройства -  кран в умывальной раковине перед обеденным 
залом по микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - протокол лабораторных исследований 
№ 7055-В от 13.06.2019 г.

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

11.06.2019г в 13.00ч при проведении внеплановых мероприятий по надзору в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» Находкинского 
городского округа, г. Находка, Проспект Мира, 10 с целью исполнения приказа руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 № 103 «О 
проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019 
года» установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -  эпидемического 
благополучия населения, а именно в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей не проводит 
ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), осмотр 
проводился только 03.06.2019г 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»

В отношении директора МБОУ СОШ № 12 НГО возбуждено административное делопроизводство по ст. 
6.3 Ко АП РФ

(е указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На момент окончания проверки выявленные нарушения устранены, а именно: проводится ежедневный 
осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез) . Данные осмотр 
фиксируются в табеле посещаемости.

Вывод: На основании вышеизложенного, организация летнего отдыха детей в оздоровительном 
учреждении с дневным пребыванием в период каникул, организованном на базе МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н 
Сметанкина» Находкинского городского округа, соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Объект отнесён к 1 группе СЭБ.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена:

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые документы: распоряжение Управления Роспотребнадзора по ПК. уведомление о проведении 
внеплановой выездной проверки, протокол лабораторных исследований, экспертное заключение, протокол отбора 
воды, определение о назначении экспертизы

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника ТО У

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______ директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им.В.Н Сметанкина» НГО Симиникина
Елена Викторовна_____________________________

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

проверяющего) представителя юридического лица, 
индивидуального 

предпринимателя, его 
уполномоченного представителя

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Роспотребнадзора по ПК в г. Находка Тормасова О.Ф

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его у ш ш ---------------------------------------- '
«

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

проводивших проверку)

Материалы приняты в делопроизводство 
Начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Находка

JLB. Череванина
« » 2019 г.


