
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 Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
л. Советская .6 г. елково Московская обл. 141100 тел./ акс 496 566-43-11

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

«07» июля 2017г.г,Шелкооо
(место составления акта) (дата составления акта)

15.30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 144 внеплан.

По адресу/адресам 141071 Московская область го о Ко олёв п оспект Космонавтов ом 37Б
(место проведения проверки)

На основании: Распо яжения № 07-1329- от 06.06.2017г. Соловьева Михаила Ю ьевича
ково ителя Уп авления Роспот ебна зо а по Московской области

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

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

М ни ипального бю жетного об еоб азовательного еж ения го о ского ок га Ко олев

Московской области «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» летний оз о овительный лаге ь

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
С «16» июня 2017г. с 10 час. 00 мин. до «07» июля 2017 г. до 15 час. 30 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: не более 20 абочих ней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Щёлковским территориальным отделом Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заполняется при проведении
выездной проверки) /г

07.06.2017г. и екто Л.В.Ялышева

(фамилия, инициалы, по ись, 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: ведущий специалист-эксперт Щелковского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Алексеева Анна Андреевна; с

привлечением представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области» в городах Лосино — Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе
Хромову Любовь Петровну — помощник врача по гигиене детей и подростков (Аттестаты
аккредитации № КА.ВБ.710073 от 11.08.2015г. № РОСС.ВЛ /.0001.511448 от 21.03.2014г.
выданный Федеральной службой по аккредитации)



(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:

и екто школы Л.В.Ялышева

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
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:

Здание школы 1992 года постройки, проектная вместимость 1170 человек, фактически
обучается по состоянию на 31.05.2017г. 1332 человек.

Здание школы расположено на самостоятельной территории, здание - типовое, этажность-3-
этажное, кирпичное Территория школы ограждена по периметру полностью. На территории
школы выделены: хозяйственная зона, физкультурно-спортивная площадка.

В хозяйственной зоне расположены мусорные контейнеры с крышками; контейнеры
размещены на твердом бетоном основании. Вывоз и размещение ТБО по договору, договор
прилагается.

Акарицидная обработка перед открытием ЛОУ проведена 18.05,2017г.; на основании
договоров с 000 «Центр дезинфекции». Контроль качества обработки проведен, членистоногих
не обнаружено.

Окос травяной растительности на территории лагеря проводился регулярно, своими силами.
На территории ЛОУ складирование ТБО и КГМ, сухих веток, другого мусора — нет. Учреждением
по договору с 000 «Центр дезинфекции» проведена дератизация и дезинфекция помещений.

Инженерное обеспечение здания школы: водоснабжение, канализование, отопление
централизованные.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено
люминесцентными лампами. Люминесцентные лампы хранятся упорядочено, в специально
отведённом бытовом помещении. Вентиляция — естественная и канальная, на пищеблоки
приточно-вытяжная.

Проветривание в учебных классах и рекреациях возможно за счёт открывающихся окон.
Окна засечены. График проветривания представлен.

Медицинское обеспечение.

Медицинский блок выделен. Помещение обеспечено необходимым оборудованием,
инвентарем и медикаментами.

Медицинская документация на детей ведется и хранится в мед. кабинете. При поступлении
детей в ЛОУ ими предоставляется справка об отсутствии контактах, справка формы У-79, справка
о проведении вакцинации, для детей с особенностями развития (инвалиды, др) справка об
отсутствии противопоказаний к пребыванию в ЛОУ, справка в бассейн. Аптечка первой
медицинской помощи представлена. Медицинские препараты находящиеся на мед. блоке не
просрочены. Антропометрические данные детей зарегистрированы в журнале, по группам
здоровья распределены. Осмотр детей на педикулез проводится при поступлении в ЛОУ, и далее
еженедельно. Результаты осмотра на педикулез вносятся в журнал осмотра. Медицинская
документация на детей хранится в мед. кабинетах в шкафах. Уборочный инвентарь для
медицинского блока выделен, промаркирован, хранится организованно в специально отведенном
месте.

Медицинский работник (медицинская сестра) на период летней оздоровительной кампании
предоставляется по договору из ГБУЗ МО «Королевская городская больница».

2



Питьевого режима организован через индивидуальные бутылочки с водой, вода выдается
ежедневно каждому ребенку. Сертификаты соответствия на воду имеются.

Уборочный инвентарь для учебных классов и санузлов — хранится упорядочено,
промаркирован. Уборочный инвентарь для сан. узлов имеет сигнальную маркировку, хранение
организованно отдельно от инвентаря для классов.

Сроки проведения смены с 01.06.2017г. по 30.06.2017г.
Количество детей 150, отрядов 6
Количество сотрудников 22, из них педагог-организатор -1, воспитатели — 12, медсестра — 1,

инструктор по физической культуре — 1. Медицинские книжки предоставлены в полном объёме
(22 штук). Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми

сотрудниками своевременно.

Режим работы с 9.00 до 16.00 часов, пять дней в неделю.
Организация дневного сна — сон не организован
Для лагеря выделены следующие помещения:
Отрядные 6 шт., спальни 0 шт., дополнительные помещения: помещение для занятий

спортом, пищеблок с обеденным залом, актовый зал, санузлы, помещения бассейна, рекреации.
Используется спортивная площадка, находящаяся на территории школы.

Организация питания.

Питание организовано на базе пищеблока с обеденным залом. Разработано и согласованно
примерное 10-ти дневное меню завтраков, обедов и полдников. Заключен договор с ООО
«Продмед» об организации горячего питания (договор прилагается).

Уборку в обеденном зале осуществляет сотрудник комбината питания, ёмкости и ветошь
для уборки обеденных столов и уборочный инвентарь для уборки обеденного зала имеются.

Последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции соблюдена. Пищеблок представлен
следующими помещениями: горячий цех, сырой цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой
посуды оборудованная посудомоечной машиной, кладовая сыпучих продуктов, холодильная
камера, обеденный зал.

Пищеблок обеспечен: холодильным и технологическим оборудованием. Количество
столовой посуды достаточное, условия для её упорядоченного хранения - имеются. режим мытья
посуды соблюден. В качестве моющих средств используются Прогресс, кальцинированная сода,
хозяйственное мыло. Инструкции по разведению и хранению дез. средств вывешены. Уборочный
инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Хранение упорядоченное.

Холодильное оборудование в рабочем состоянии, термометры для контроля за условиями
хранения продуктов имеются. Журнал регистрации температурного режима ведется. Отбор
суточных проб производится регулярно, хранение осуществляется в течение 48 часов в
стеклянных баночках с плотно закрывающимися крышками в специальном холодильнике при
температуре от + 2 до +6 ОС. Медицинская документация по пищеблоку (журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной
продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал «Здоровье», журнал учета
температурного режима холодильного оборудования, журнал учета неисправностей холодильного
и технологического оборудования, журнал генеральных уборок) — ведётся правильно, в полном
объёме.

Медицинское обследование, гигиеническое обучение и  аттестация   пройдены  всеми
сотрудниками.  Согласно  постановлению  главного  государственного  санитарного  врача по
Московской области № 4 от 4.05.2017г. работниками пищеблока пройдены обследования на
обнаружения вирусных носителей ОКИ (рото-, норо-, астро-, энтеровирусы) (результаты
обследования — отрицательные), пройдена вакцинация против шигеллеза и вирусного гепатита А.

В ходе проверки санкционной продукции не было выявлено. Нарушений со стороны
исполнения требований ТРТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТРТС 007/2011 «О
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безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТРТС 008/2001 «О
безопасности игрушек», ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции», ТРТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТРТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее

маркировки», ТРТС023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей», ТРТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТРТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», ТРТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной

продукции» не было выявлено.
Бассейн.

Чаша рециркуляционного типа, для обеззараживания воды используется хлорирование
(активное вещество — гипохлорид А). Ванна заполнена до краев переливных желобов. Набор

помещений соответствует требованиям: вестибюль, 2 раздевалки (мужская и женская), 2
душевые (мужская и женская), 2 санузла, 1 инвентарная.

Отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил: в душевых, туалетах
пол и стены покрыты керамической плиткой, зале бассейна полы и стены плиточные. В
санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги с наличием
туалетной бумаги; умывальными раковинами с мылом. Санитарно-техническое оборудование
исправное, без сколов, трещин и других дефектов. В каждой раздевалки оборудован поддон с
подводкой воды. Для просушки волос имеются бытовые фены. Купание детей организованно из
школ № 2 п. Первомайский, 15, 3, Центр «Гармония».

Журнал регистрации результатов производственного контроля за работой бассейна, журнал
учёта температуры воды и воздуха, журнал промывки фильтрационной системы представлены.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5714 от 27.06.2017г. вода плавательного
бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному и водородному показателю не
соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 4.3
СанПиН 2.1.2.1188-03«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Не разработаны и не согласованны с ТО правила пользования бассейном и график
санитарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и
дезинфекцию, нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

В ходе проверки проведены отборы проб: параметров микроклимата, смывы с объектов
окружающей среды в помещениях бассейна, результаты лабораторных исследований
соответствуют нормативным значениям.

На пищеблоке отобраны пробы: вода питьевого централизованного водоснабжения по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, смывы с объектов окружающей
среды; готовая продукция на микробиологию (картофель отварной, филе «золотая рыбка» под
маринадом, компот из свежих яблок); на калорийность — обед из трех блюд; овощи на санитарно-

химические показатели (картофель свежий, капуста свежая). Результаты лабораторньгх испытаний
соответствуют нормативным значениям.

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

1. Согласно протоколу лабораторных испытаний Щёлковского филиала ФБУЗ ЦГЭМО
№ 5714 от 27.06.2017г. вода плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному
свободному и водородному показателю не соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-
10, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

2. Не разработаны и не согласованны с ТО правила пользования бассейном и график
санитарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и
дезинфекцию, нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.2,2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указаний положений (нормативных) правовых актов):

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

нарушений не выявлено

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

при проведении выездной прове№ки):

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, инди~9дуального 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 проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ ЦГЭМО в
городах Лосино — Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щелковском районе,
выполненных в ходе проверки: № П-3176, № П- 3168, №П-3170, № 5700-5706 от 19.06-
26.06.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
г

Ведущий специалист-эксперт Алексеева А.А.

Специалисты Щелковского филиала ФБУЗЦГиЭ в Московской обласФц:

Помощник врача по гигиене детей и подростков Хромова Л. П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
.д Х'~ )~:, р.~-~ у с Мф.у~ ~ .ы.)'й. с ~ Фс ~~у~: б( П ""с~'~-~-14

.И!'ем~:Ю С~ / ~' . ~ ~ ~ ?-~."-ас~ ~

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

аиЩ» й~дЪ~ 201, г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись, уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)


