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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http// 22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 105220228153 7, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Барнаул " 24 " июня 20 ~1 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч 00 мин
(время составления акта)

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

предпринимателя
№ 05/083605

" 27 "
" 02 "

20 21
202.!_ г. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 112------ (место проведения проверки)

мая
июня

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица от 25.05.2021 г. № 1201 выданного заместителем руководителя Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю Калининой Ульяной Васильевной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64 » (организация отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием)

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

Дата и время проведения проверки:
« » 20__г. с__час. мин. до__час.__мин. Продолжительность _
«__» 20__г. с__час. мин. до__час.__мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Управление Роспотребнадзора
по Алтайскому краю)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки)



Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа No 64» - Шатулова Светлана Николаевна 25.05.2021. 10 ч 50 мин
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) ._,_, ~,~ а.еи1
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора за гигиеной
детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Мишенина Олеся Анатольевна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае» - Замашкина Елена Сергеевна, Аттестат аккредитации
POCC.RU.0001.510262, выданный Федеральной службой по аккредитации; Аттестат
аккредитации № RA.RU.710035, выданный Федеральной службой по аккредитации (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 указываются фамилии, имена, отчества (в
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №64» - Шатулова Светлана Николаевна (Фамилия, имя, отчество св случае,
если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): нет

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

на_QУшений не выявлено:

Настоящая проверка проведена с целью осуществления государственного контроля за - _у

соблюдением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 21.04.2021 №199
«О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной
кампании 2021 года».

Согласно приказа № 01-08/140-осн от 25.05.2021 г. при МБОУ «СОШ № 64» открылся
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся «Дружных» с О 1.06.2021 по
21.06.2021 время работы с 08-30до 14-30

.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания,
строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемого для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
№ 22.01.05.000.М.000117.04.21 от 02.04.2021.

Общая численность детей - 55, отрядов - 3. Количество персонала- 10 человек, из них
8 воспитателя, 1 тех. персонал, 1 директор ОЛ. Каждый работник имеет личную
медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских
обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных
заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной



гигиенической подготовки и аттестации Все сотрудники обследованы на COVID-19, все
результаты отрицательные.

Работники оздоровительного лагеря с дневным пребываним своевременно прошли
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в
установленном порядке (мед осмотр март 2021, гигиеническая аттестация - май 2021 ),
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Прием детей в лагерь осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья
ребенка, содержащий в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня
контактов с больным инфекционными заболеваниями. Количество представленных справок
соответствует количеству детей, посещающих городской лагерь.

На входе в учреждение ежедневно проводится измерение температуры тела
бесконтактным термометром у сотрудников и детей, посещающих лагерь, с последующим
занесением результатов в журнале. На входе оборудовано устройство для обработки рук
антисептиком.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию
экскурсий, походов, игр; регулярное 2-разовое питание.

Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с
активным отдыхом и спортивными мероприятиями. Спортивно-оздоровительные
мероприятия проводятся на базе стадиона лицея.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне на бетонированный
площадке установлены 2 мусоросборника с крышками, с трех сторон ограждены
ветронепроницаемым ограждением. Вывоз мусора осуществляется своевременно АО «Эко
комплекс» по договору № РО/04Ж/05/06886/2020 от 11.01.2021.

Набор помещений оздоровительного учреждения: игровые комнаты и помещения для
занятий кружков - 3, помещения медицинского назначения-1, столовая, помещение для
просушивания одежды и обуви-1, раздевалка для верхней одежды-1, туалеты, помещение для
хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов-
1.Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей.

Во всех помещениях пребывания детей и обеденном зале проводится дезинфекция
воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы закрытого типа).
В игровых помещениях оборудованы раковины для мытья рук, в наличии мыло, бумажные
полотенца, санитайзеры.

В игровых комнатах, помещениях кружков, соблюдается режим проветривания.
Проветривание помещений проводится в отсутствие детей. На открывающихся окнах,
фрамугах, форточках предусмотрены сетки. Окна обеспечены солнцезащитными
устройствами (жалюзи )и шторами. Все основные помещения оздоровительного учреждения
имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными
лампами, все в исправном состоянии.

Все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с
применением моющих средств. Уборка помещений проводится при открытых окнах и
фрамугах. Все виды дезинфекционных работ осуществляются в отсутствие детей. Уборка
помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей).Уборочный
инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную
маркировку (красного цвета), используется по назначению и храниться отдельно от другого
уборочного инвентаря.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные (1- для девочек, 1 для мальчиков),
количество санитарных приборов достаточное. В туалетных оборудовано по 2 умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды и туалетными кабинами с дверями, каждая
умывальная раковина обеспечена мылом, бумажными полотенцами, санитайзерами.
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги,
сиденьями на унитазы. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы



педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.
Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии. Санитарно-техническое оборудование
исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных
растворов предусмотрено отдельное помещение. Уборочный инвентарь промаркирован для
каждого помещения. В качестве дезинфицирующего средства с вирулицидными свойствами
используется «Дез-хлор», запас имеется. Дезинфицирующие средства хранятся в
недоступном для детей месте. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов
размещены в месте их непосредственного приготовления.

Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
обеспечено на базе пищеблока МБОУ «СОШ № 64». Питание детей согласно договора № б/н
от 25.05.2021обеспечивается ОАО «КШП Глобус». ОАО «КШП-Глобус» разработано
примерное 14-дневное меню, согласованное директором МБОУ «СОШ № 64». Фактический
рацион питания соответствует меню, запрещенных продуктов в питании детей нет.
Ежедневно в обеденном зале вывешено меню для всех возрастных групп детей с указанием
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.

При столовой оборудовано 5 умывальников с подводкой горячей и холодной воды,
электрополотенца - 2 шт., бумажные полотенца, мыло, дозаторы с антисептиком у каждой
раковины. ......__

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное
оборудование находится в исправном состоянии. Количество технологического,
холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды
обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован на 80 посадочных мест. Установлена столовая мебель
(столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих
и дезинфицирующих средств.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов,
цельнометаллические, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и
дезинфицирующих средств, и отвечают требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами. При организации питания используется
фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки
и раздачи используются раздельные и специально промаркированные оборудование,
разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной
влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными
термометрами.

Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов персоналом пищеблока - накрывальщицей.
Накрывальщица имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Представлены
сведения о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок (имеется прививочный сертификат), отметка о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации. Медицинский осмотр и профессиональная
гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в установленные сроки. Перед началом
работы лагеря накрывальщица обследована на наличие астра, норо, ротовируса, результат
отрицательный.

Пищеблок представлен следующим набором необходимых производственных и
вспомогательных помещений: горячий цех с кондитерской зоной и зоной раздачи, сырьевой
цех с зоной обработки овощей, мяса и рыбы и яйца, зона для мытья кухонной посуды,
моечная столовой посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов,
гардеробная для сотрудников, туалетная для сотрудников. Поточность технологических
процессов соблюдается.



Оборудование горячего цеха: линия раздачи - мармит 1-х блюд, мармит 2-х блюд,
прилавок для горячих напитков (нейтральный стол), прилавок холодильный, прилавок для
столовых приборов и подносов; пароконвектомат- 1 шт., производственные столы - 1 стол
«КЦ», 1 стол «ГП», 1 стол «Хлеб», плита четырехконфорочная с духовкой - 1 шт.,
пищеварочный котел - 1 шт., универсальный привод со съемным механизмом протирочным
- 1 шт., холодильный шкаф (среднетемпературный) - 1 шт., шкаф хлебный- 1 шт., стеллажи
производственные, весы производственные- 2 шт., раковина для мытья рук, 1 моечная
ванна, 1 холодильник.

Оборудование кондитерской зоны в горячем
пекарский шкаф, стеллажи производственные,
производственный ГП, 1 производственный стол «КЦ».

Оборудование сырьевого цеха: электромясорубка - 1, весы порционные - 1, 1 
цельнометаллический стол для разделки мяса, птицы, рыбы, 1 стол «Овощи» , моечные
ванны: 1 - «СМ-СР-», 1- «СО», 1 ванна «СК», 1 раковина для мытья рук. В сырьевом цехе для
обеззараживания воздуха установлена бактерицидная лампа.

Оборудование моечной зоны для мытья кухонной посуды: две моечные ванны для
кухонной посуды, обеспечена подводка горячей и холодной воды через смесители.

Оборудование моечного отделения для мытья столовой посуды: посудомоечная
машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная для мытья
стеклянной посуды и столовых приборов, стеллажи для столовой и кухонной посуды.
Установлены резервные источники горячего водоснабжения для бесперебойного
обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений (проточные
водонагреватели). В моечных помещениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды
и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно
инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.
Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных
местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов.

Общая приточно-вытяжная вентиляция в исправном состоянии. Технологическое
оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги,
тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Стены, потолок и пол производственных помещений выполнены материалами,
допускающими проведение влажной уборки с применением моющих средств и дезинфекции.
(выложены кафелем).

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении имеется
медицинский пункт, расположенных на 1-ом этаже. Медицинский пункт представлен
кабинетом приема и процедурным кабинетом. Процедурный кабинет оборудован раковиной
для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, необходимым
инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащён письменным столом,
стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком,
холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления
медицинской деятельности инструментарием и приборами. Медицинское обслуживание
согласно договора № б/н на медицинское обслуживание обучающихся в образовательных
организациях от 09.01.2021 осуществляется КГБУЗ «Детская городская поликлиника№ 10, г.
Барнаул».

Здание обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией. Питьевой
режим организован посредством бутилированной воды «Легенда жизни» согласно договора
снабжения питьевой водой № 2130 от 31.05.2021, заключенного с ООО «Барнаульский
пивоваренный завод». В наличии стаканы одноразового использования, для сбора
использованных одноразовых стаканов оборудованы емкости. На воду представлено
удостоверение качества и безопасности. Санитарная обработка помп проведена до открытия
лагеря.

Дератизация проводится своевременно, согласно договора № 210104-ДЗ от 11.01.2021,
заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Последняя

цехе: тестомес, расстоечный шкаф,
1 стол цельнометаллический



дератизация проведена май 2021.
В порядке проведения внеплановой выездной проверки и на основании определения о

назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.06.2021 г. и в соответствии с
протоколом взятия проб (образцов) № 05/250 от 02.06.2021 в оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей МБОУ «СОШ № 64» по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова,
112 проведены отбор смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных
простейших, проб воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические
показатели .

Согласно заключения эксперта от 16.06.2021 № 05/2024:
- смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации», яйца
гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, что подтверждается
протоколом лабораторных испытаний № 72424 от 04.06.2021,

- образец воды питьевой из разводящей сети (пищеблок, кран моечной ванны для
мытья столовой посуды) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний
№ 72423 от 04.06.2021.
Время проведения проверки:
27.05.2021 г. с 10 ч 00 мин до 11 ч ООмин, 02.06.2021 г. с 12 ч 00 мин до 13 ч ООмин
В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), 9рганами муниципального контроля внесена (заполняется л,р~ проведении выез6Ч1ОЙ проверки):

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

Прилагаемые документы:
1. определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.06.2021
2. протокол взятия проб (образцов) № 05/250 от 02.06.2021
3. протоколы лабораторных испытаний № 72423, 72424 от 04.06.2021
4. заключение эксперта от 16.06.2021 №05/2024

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за
гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Мишенина О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 64 » - Шатулова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"24" 06 2021 г.
~-

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

проводившего проверку)


