
44З0З1, г. Саirлара,
Железнодорожный район,

Ул. Арцыбушевскм, дом 13
1ме@

Роспотребнqдзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроЙ (*дr"рФ

" 30 " MEuI 20 |2 г.
(дата составления акта)

l 1 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственпого контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предприпимателя
ль 05/156

на основании: м05/156 от 18 а 20|2 r.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дuiчl

бьша пров9дена плаIIовчUI выезднм проверка в отношении:
(шIановая/внеIIJIановzUI, докуп{ентарная/ддgздцдд)

муниципального бюджетного общеобразовательного уrреждения средЕей общеобразовательной
тпколы Nч70 городского округа Саlлара имени Героя iоu.тского СоЬза д.В.Мельникова (мБоУ
СОШ J\Ъ70 г.о.Салара)- оздоровительное rrреждение с дневным пребыванием детей

(наr,пuеноваНИе ЮРидичеСкого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Щжаи время проведеЕия проверки:

в( 2| ),

(( з| ,)
MuUI

20 12 г. с 9 час. 00 мин. до l0
20

час. 00 мин. Продопжительность 1 ч.

12 г.с 9 час.00 мин.до l0 час.00 мин.Продолжительность 1ч.
(заполняетсЯ в сJIучае проведениJI проверок филиапов, пр.frч"rr.лiiБ, обособленных стуктурных

подршделеНий юридичеСкого лица Iши при осуществлении деятельности индивидуаJlьного предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: Управлецие Роспотребнадзора по Самарской области
(наименоваНие органа государственного контроля (надюрФ

МБоУ Сош J\Ъ70 г.о. 18.04.2012 г. в 16 час.40 мин. l/
Щибарева ольга Юрьевна (фамшtии, иници.цы, подпись, дата, время)

Дато и номор рошения проку.рора (его за.плестителя) о согласовании проведения провершл:
(заполняется в слrIае необходимости согласоВаншI проверки с органами прокуратур"ri 

==-_-
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалиa, -,п.rrЁр, оrд.пu надзора по гигиене детей иподростков Маллутина Тамара Борисовна

(фамrшrия, имя, отчество (посл
проводившего(rж) проверку; в слуIае цривлечениrI к уIастию в проверке экспертов, экспертных организаций



2

ук€lзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при н€tлиtlии), должности экспертов и|илинаименованиrI
экспертных организаций с укzванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствоваJIи: Щиректор МБОУ СОШ ]ф70 г.о.Самара I_{ибарева

О-цьга ЮFьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzrлшIии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивиду€lльного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

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

СанПиН 2.4.5.2409 - 08 кСанитарно - эпидемиологические требования к организации литания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, }п{реждениях начального и среднего
профессионаJIьного образования> :

П.8.13 - не оборудована ванна для обработки фруктов и овощей, не подвергающихся тепловой
обработке (п.41 предfIисания J\Ъ 05/114 от 25.03.2011 г. со сроком исполнения 15.08.2012 г.);

П.8.16 - не оборулована раковина для промывания индивидуальной упаковки консервированньD(
продуктов (п.42 предписания М 05/114 от 25.03.2011 г. со сроком испопнения 15.08.2012 г.);

П.8.22 * нет механического tIривода или протирочной машины для приготовления картофельного
пюре (п.43 предписания J\Гч 05/114 от 25.03.2011 г. со сроком исполнения 15.08.2012 г.);

П.13.2 - не оборудована раковина дJuI мытья рук в моечных кухонной и столовой посулы (п.46
предписания Jф 05/1 14 от 25.0З.201 1 г. со сроком исполнения 15.08.2012 г.).

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)
r вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньIх видов предприЕимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовых актов):

. вьuIвлены факты невыполнения предписания оргаЕов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньrх предписаний):

нарушений не вьuIвлено:
Оздоровительное r{рех(дение с дневным пребыванием детей в возрасте 7 - |4 лет на базе

МБОУ СОШ Ns70 г.о.Самара <Лесная полянка)) согласно приказу J\!З4l01-02 от 27,04.2012 г.
булет функционировать в составе трех отрядов с 01 июня 2012 r. Предполагается организацпяЗ-х
разового питания и дневного сна.

Спа-пьные rrомещения планируется разместить в r{ебных кабинетах 2 этажа (каб.jФ.}Ф209,
2|0,2|1), игровое помещение - в рекреации 3 этажа (правое крыло), санитарную комнату (для
мытья ног) - в рiвдевалке на 1 этаже. В набор шомещений также входят: спортивный зал, кладоваjI
спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, помещения для занятий кружков, помещения
медицинского назначения, столовая, помещение для сушки одежды и обуви, раздеваJIка для
верхней одежды, ту!Iлеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и
приготовления дезинфекционньrх растворов.

На пищеблоке технологическое и холодильное оборудование работает в исправном режиме.
Питьевой режим организован при использовании бутилированной питьевой воды.

Представлены акты оценки эффективности дератизации и заселенности объекта грызунами,
должностные инструкции сотрудников, документы, подтверждающие вывоз отходов (договоры на
вывоз ТБО, утилизацию ртутных люминесцентных ла:rлп).

Медицинское обслуживание от ГП JlЪЗ согласно договору. Имеется лицензия на
медицинскую деятельность. Медкабинет состоит из 2-х помещений: процедурного кабинета и
приема врача (медсестры).
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Оздоровительное rIреждение с дневньrм пребыва[Iием детей на базе мБоУ СоШ Ns70г,о,Самара В целом соответствует требованияй СанПин 2.4.4.2599 l0 <<ГигионическиетребованИя к устройству, содержаниЮ и организации режима в оздоровительньD( гIреждениях сдЕевным пребыванием детей в период каникул). ,ЩокуЙенты, необхоjимые для открытия rЩОЛ навремя кtlникул, представлены.
о СЭЗ на образовательное r{реждение;
о копия приказа об организации оздоровительного rrреждеIrия с дЕевным пребыванием

детей }lb34l01-02 от 27.04.2012 г. пО мБоУ соШ Ns70 г.о.Сап{ара;
. утверждеЕное штатЕоерасписание;

о лиtIЕые медкнижКи сотрудНиков согласно списоЧномУ составУ (с данными о прохождении
медицинского осмотра, флюорографии, профпрививкtж, гигиенического обучения);

. примерное меню;

. режимдня;

о списки IIоставщиков пищевых продуктов, бутилированной фасфасованной в емкости)
питьевой воды;

, от постЕlвщика программа производственного контроля за качеством и безопасностью
приготовJuIемьж бrпод.

ЗaпиcьвЖypна.гryIIеTaпpoBepoкюpиДичecкoгoлицa'инДиBиДyaл"й
проводимЬж органаi\{и госудаРственногО контроля (надзора), органами муниципаJIьного KoHTpoJUI,внесена ( прu про в е d е нuu вьлезdн ой пр о в еркu) :

т.Б.
ь проверяющего) (подпись уполномоче цредставителя юрIци.Iеского

лица, индивидуaшьного предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

ЖурнаЛ yreтa провероК юридического лица, иЕдивидуального предприниматеJUI, проводимьгх
органа},1и государственного контроля (надзора), органап{и муниципального контроля, отсугствует
(з ап олняе mся прu пр о в е d е н uu в bt е з d н о й пр о в еркu) i

Прилагаемые докуN[енты :

Подписи JIиц, проводивших проверку:

главный специалист - эксперт отдела надзора
rrо гигиене детей и подростков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со

лицао индивидуаJIьного цредпринимателя,
его уполномоченного представителя)

-дл
И Й--/ Мш,rугина Таллара Борисовна

/
всеми приложеЕиями полумл(а):

.Щиректор МБОУ СОШ J'Ф70 г.о.Самара

фамилия, имя, отчество 1в случае, если имеегся1,

доJDкность руководит€ля, иного должностного лица


