
ОКВЭД 55.23.1 
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 « 30 » мая 20 16 i 
(место составления акта) (дата составления акта) 

14-00 часов 
(время составления акта) 

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

индивидуального предпринимателя 
№ 88-12р/в 

По адресу/адресам: Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 33 Б. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ю.А., Сенатенко № 
88 ~ 1 2 р/в ОТ 08.04.2016г. 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 образовательного учреждения дополнительного  
образования районного «Детского экологического центра» (наименование юридического лица. 

фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: 
«04» мая 2016г. с 13_час. ООмин. до 14 час. ООмин. Продолжительность 1 час. 00 мин. 
«12» мая 2016г. с 12_час. ООмин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.  
«13» мая 2016г. с 13_час. 00_мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность! час 00 мин.  
«30» мая 2016 г с 13 часов 00 мин до 14 часов 00 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 4/4 (рабочих дней/ часов) 
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Ставропольскому краю в Ипатовском районе 

(наименование органа государственного контроля (надзора)) 
С КОПИеЙ распоряжения О проведении проверки Ознакомлен (ы); (заполняется при провеаенк 

выездной проверки) Директор МКУ ДО Р ДЭЦ Серяк Ирина 
Алексеевна \У ̂ /{^^ 11.04.2016г. 10-55 (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 - ведущий специалист - эксперт  
Шпегун Татьяна Анатольевна, ведущий специалист - эксперт Поляничко Галина  
Николаевна 
(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 свидетельств; ..,) 

Лица привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: Сотникова Галина Ивановна - помощник 
санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Аттеста 
аккредитации испытательного лабораторного центра № POCC.RU.0001.21C302 от 
11.12.2014 г.Срок действия до 11.12.2019г. 
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При проведении проверки присутствовали: Директор МКУ ДО Р ДЭЦ Серяк И.жна 
АлеКСееВНа (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите;"' 

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 Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2016г. № 
162 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании 2016 года». | 

Пришкольный лагерь дневного пребывания «Росинка» муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей районного «Детского 
экологического центра» организован для детей, посещающих данное учреждение на 
время летних каникул (приказы № 127 и № 130 от 13.04.2016г.). 

1-я смена с 01 по 22 июня (25 человек), 2-я смена с 25 июня по 15 июля (25 
человек). Скомплектованы отряды не более 25 человек. В лагере будет работать 19 
человек, все имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведени.; 
о перенесенных инфекционных заболеваниях, полученных профилактических прививках, 
отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Организация работы лагеря осуществляется в режиме пребывания детей: - с 8.00 до 
14.00 часов, связано с жаркими климатическими условиями, с организацией 2-разового 
питания (завтрак и обед). Режим дня утвержден. Стоимость питания 1 ребенка в день 
89,25 рублей. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия будут проводиться на базе спортивной 
площадки МБОУ Лицей №3 и площадки перед фасадом здания. 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 зона отдыха, 
физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Вывоз мусора осуществляется по договору с оказания услуг №ЭПР9931 от 
01.01.2016г. с ООО «ЭКО-СИТИ ПР». 

В двухэтажном здании МКУ ДО Р ДЭЦ выделены 2 помещения для игр и занятий 
детей, кабинет психологической разгрузки, гардеробные: шкаф и вешалка для верхней 
одежды, туалет, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфекционных растворов, спортивная площадка. 

Питание детей будет организовано в столовой МБОУ Лицей №3. Заключен договор 
на организацию питания детей от 22.04.2016г. с МБОУ Лицей №3. 

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться в помещениях 
медицинского назначения расположенных в МБОУ Лицей № 3. Заключен договор №207 
об оказании медицинских услуг от 14.04.2016г. с ГБУЗ СК «Петровская ЦРБ». Заключен 
договор об оказании медицинских услуг от 22.04.2016г. с МБОУ Л №3. (предоставление 
мед кабинета). 

Имеется туалет для детей и сотрудников, оборудованный педальными ведрами, 
держателями для туалетной бумаги. 

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное 
освещение. Для проветривания помещений окна оборудованы фрамужными 
устройствами. Проветривание помещений проводится в отсутствие детей. 

Здание МКОУ ДОД Р ДЭЦ обеспечено централизованным водоснабжением и 
канализацией. Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям 
безопасности на питьевую воду. Питьевой режим организован в форме стационарного 
питьевого фонтанчика. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой 
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воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении. 
Стационарный питьевой фонтанчик имеет ограничительное кольцо вокруг вертикальной 
водяной струи. 

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют 
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Инструкции по их применению 
имеются. Уборка помещений проводится силами технического персонала. Места общего 
пользования (туалеты) содержат в чистоте. Для предупреждения залета насекомых 
проведено засетчивание оконных и дверных проемов. 

Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляются силами 
специализированной организации по договору №17 на оказание платных медицинских 
услуг (дератизация и дезинсекция) от 12.01.2016г. Запланировано проведение бесед с 
учащимися по вопросу профилактики кори, Крымской Геморрагической Лихорадки. 

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения на 
время каникул, представлены: 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе 
которого организовано оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения); 

- режим дня; 

- программа производственного контроля. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий по поручению № 50 внеплан/детство от 05.05.2016г. 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Ипатовском районе» проведен отбор 
образцов и лабораторные исследования: 
- исследованные образцы воды из питьевого фонтанчика соответствует требованиям СанПиК 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным химическим и 
микробиологическим показателям, согласно протокола лабораторных испытаний № 782 от 
16.05.2016г. 
Дезинфицирующее средство «Форэкс-хлор Дисолид» соответствует требованиям Инструкции по 
применению дезинфицирующего средства «Форэкс-хлор Дисолид» (таблетки и гранулы). Утв. 
Директором ООО «ДНПК «Альфа» Д.Ю. Дубинским №011 от 27.12.2006г., согласно протокола 
лабораторных испытаний № 782 от 16.05.2016г. 
Исследованный образец почвы (спортплощадка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.1287-03 
«Санитарно - эпидемиологические требования к качеству почвы» по исследованным 
паразитологическим показателям, согласно протокола лабораторных испытаний № 782 о г 
16.05.2016г. 

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных; 
ПраВОВЫХ аКТОв). Не ВЫЯВЛеНО ( с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушены 

• 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): н е выявлено 
не выявлено нарушений Федерального закона от 26.12.2008г. № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закоан от 02.01.2000г №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов, Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «QG 


