


В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
Оздоровительное учреждение на базе МБОУ СОШ № 12 организовано для обучающихся данного 
заведения (с 1 по 8 класс) на время летних каникул на период с 01 по 30 июня 2012 года на 
основании приказа «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ 
№ 12» от 02.04.2012 г. № 72/1-од.
МБОУ СОШ № 12 за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения не предоставлены 
документы, регламентируемые приложением 1 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 результате выездной внеплановой проверки учреждения, установлено:

Площадку планируют посещать 75 детей. Организовано 3 отряда по 25 человек. На момент проверки 
формирование списков детей не завершено.

На момент проверки предоставлено утвержденное штатное расписание пришкольного лагеря:

начальник лагеря -1 ед.

воспитатель -6 ед.

педагог-организатор - 1 ед.

инструктор по ФИЗО -1 ед.

Медработник - 1 ед.

Техслужащий- 1 ед.

Предъявлен список предполагаемых штатных сотрудников - 11 человек. На момент проверки 
предоставлены личные медицинские книжки не всех сотрудников (отсутствуют
медицинские книжки работников пищеблока, медработника Иршановой С.В. - проходят 
медосмотр в 10 мае 2012 г.), что не позволяет зачислить данного сотрудника в 
оздоровительное учреждение - п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул».

Профессиональная гигиеническая подготовка проведена при приеме на работу и в дальнейшем 
с периодичностью, которая зависит от вида осуществляемой деятельности. Категории работников 
организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, должны проходить 
профессиональную гигиеническую подготовку один раз в два года.

Здание типовое, капитального исполнения, трехэтажное. Участок благоустроен, ограждение 
выполнено, имеются подъездные пути.

Для игр детей используется площадка перед входом в основной корпус школы ( зона отдыха), покрытие 
бетонные плиты.

Планируется использовать 3 помещения (учебные классы № 304,305,306) на 3 этаже, 
актовый зал, рекреация 2 этажа начальной школы, спортзал. Внутренняя отделка помещения 
соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 
образования - п. 3.10 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей(внешкольные учреждения)". Стены допускают уборку влажным способом. Окна 
оборудованы шторами и жалюзи. Проветривание выделенных помещений возможно. В
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сачестве раздевалки для верхней одежды планируется использование гардероба на 1 этаже. 
Туалеты для мальчиков и девочек (3 этаж) раздельные.

Держателями для мыла держателями для бумажных полотенец, педальными ведрами оснащены.

В нарушение требований п. 5.8 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 момент проверки не оснащены держателями для 
туалетной бумаги. Так же унитазы не обеспечены сидениями, позволяющими проводить их 
ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание пришкольного лагеря обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией. Питьевой 
режим в оздоровительном учреждении организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков. 
Согласно предоставленного ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» протокола лабораторных 
исследований № 2720 от 21.05.2012 г. Воды питьевой из разводящей сети, проведенного в рамках 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, проба воды питьевой по микробиологическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Пребывание детей с 08-30 до 15-42 часов. Режим дня разработан в соответствии с 
гигиеническими требованиями. Без организации дневного сна.
Количество смен - 1. Продолжительность смены 21 день.

Посещение детьми бассейнов МУ «КСК «Ямал» либо МБОУ СОШ N9 12 планируется.

Спортивным инвентарем, настольными играми, пособиями для кружковых работ - обеспечены.

Аптечки неотложной помощи приобретены для каждого отряда, укомплектованы всеми 
необходимыми лекарствами. Сроки годности медикаментов соблюдаются.

Медицинский кабинет имеет все необходимые лекарственные препараты, перевязочный 
материал и медицинское оборудование. Для походов укомплектована переносная медицинская 
аптечка.

Медицинское обслуживание проводится мед. работником Иршановой С.В.

Пищеблок:

Питание планируется организовать на базе школьной столовой. Питание 3-х разовое (завтрак, 
обед, полдник). График приема пищи представлен.

Столовой мебелью обеспечены в достаточном количестве.

Электрокипятильник - имеется.

Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Примерное 2-х недельное меню - не представлено. Приказ об ответственных лицах за 
витаминизацией, бракераже готовой продукции, отборе суточных проб не представлен на 
момент проверки.

Для хранения суточных проб выделен холодильник, обеспечен термометром.

Требуемая контрольная документация на момент проверки не предъявлена.



Хранение и реализация пищевых продуктов осуществляется в складских помещениях, 
оснащенных оборудованием, позволяющим контролировать влажностно - температурные 
показатели.

Разделочным инвентарем, столовой и кухонной посудой обеспечены.

Маркировка оборудования и инвентаря выполнена.

Количество комплектов посуды достаточное (три комплекта) по числу детей в смену. 

Санитарной одеждой сотрудники обеспечены.

Уборка помещений:
Влажная уборка учебных помещений планируется проводить силами технического персонала.

Моющими, чистящими и дезинфекционными средствами обеспечены (имеются в достаточном 
количестве).

В качестве дезинфицирующих средств используется Део-Хлор, правила хранения 
дезинфицирующих средств соблюдаются.

Уборочный инвентарь имеет маркировку, инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную 
маркировку. Хранение инвентаря упорядочено.

Программа производственного контроля за качеством и безопасностью питания на момент 
проверки не представлена. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение персонала 
столовой не предоставлены.

В ходе проверки произведен отбор проб обследования объектов производственной среды, что 
подтверждается протоколом о взятии проб и образцов от 15. 05.2012 г.).

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

1. В нарушение требований п. 5.8 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 момент проверки не оснащены 
держателями для туалетной бумаги. Так же унитазы не обеспечены сидениями, 
позволяющими проводить их ежедневную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

2. На момент проверки предоставлены личные медицинские книжки не всех 
сотрудников (отсутствуют медицинские книжки медработника Иршановой С.В. - 
проходят медосмотр в 10 мае 2012 г.), что не позволяет зачислить данного сотрудника 
в оздоровительное учреждение - п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

(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) :__-______________________________________
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