
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 Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

_____г.Камышин________ “ 27 ” июня_______ 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час Л 5 мин.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1891

По адресу/адресам: 403843, Волгоградская область. Камышинский район., с. Воднобуерачное, 
ул. Школьная. д,17
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 1891 от 22,05.2015г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской области Резникова Е.В. 
о проведении внеплановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
Была проведена
плановая / выездная_____________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 1
проверка в отношении_________ Летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВОДНОБУЕРАЧНАЯСРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

С 01 06. 2018г. по 27.06.2018г.

Продолжительность 6 рабочих дней / 8 часов_________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам, (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области в г. Камышине. Камышинском. Котовском. Жирновском. Р уян ян ск о м  районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Директор школы Шкуренко Н.И. 22.05.2018г 15-40 _______________________
Начальник лагеря с дневным пребыванием детей Алексеева Елена Александровна 04.05.2018г 
10-00

{заполняется при проведении выездной проверки фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку: Барсукова Елена Николаевна, ведущий специалист- эксперт,
ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском.
Котовском. Жирновском, Руднянском районах с привлечением: заместителя главного врача, 
Скорикова Владимира Николаевича, пом, врача по обшей гигиене Усачева Светлана Васильевне, 
Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 
года, аттестат аккредитаыии в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003.
выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), 
выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и
ЭПИДемиОЛОГИИ В Волгоградской области» (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
должностного лица(должностных лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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: Начальник лагеря с дневным пребыванием детей 
Алексеева Е.А. с ведома директор школы- Шкуренко Н.И.

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

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Не выявлены нарушения обязательных требований :
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Федеральный закон от 
30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.10, 
ст. 11 .ст.21 .ct.28.ct.29.ct.34.ct.35.ct.36):
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний»:
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
федерации» разделы 4.11.13.15.16;
СанПиН 2.1,4,1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» главы I-IV : /
СанПиН 2.3.2.1078-01 «’’Гигиенические требования безопасности и пиптевой ценности пишевых 
продуктов” Главы НЛН;
СП 2.3.6.1079-01 «"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пишевых продуктов и продовольственного 
с ы р ь я ” Главы IJUIUV.V.VI.YII.VIII.XII.XIII.XIY.XV. приложение5:
СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» (главы I и VID;
СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» (главы I и VIID:
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (главы с I-
ш
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клешами» (главы с 1-У1Щ; 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» ( ст.10.б.2.глава X):
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 
разделы I- XIII.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов"): 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения ):
СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
(приложение") главы I-XII:
- отсутствовала москитная сетка для проветривания на окнах в игровых (кабинет №14,12), что 
нарушает п. 6.2. ( - В игровых комнатах, помещениях кружков, спальнях следует соблюдать 
режим проветривания. Для этих целей не менее 50% окон должны открываться и (или) иметь 
форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, 
фрамугах, форточках в летнее время необходимо предусмотреть наличие сетки от залета 
кровососущих насекомых. Проветривание помещений проводится в отсутствии детей);
- На пищеблоке учреждения не правильно заполняются Журналы по пищеблоку: Таблица1 
ФОРМА 1. ЖУРНАЛ БРАКЕРАЖА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО



СЫРЬЯ, Таблица 2 ФОРМА 2. ЖУРНАЛ БРАКЕРАЖА ГОТОВОЙ КУЛИНАРКО 
ПРОДУКЦИИ, что является нарушением Приложения 9 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- нет отметки в журнале «Здоровья» о порезе руки повара, что нарушает п. 12.5. СанПи 
2.4.4.2599-10 -При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-кишечног 
расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник обязан сообщить об это: 
администрации и обратиться за медицинской помощью, а также обо всех случаях заболевали 
кишечными инфекциями в своей семье.
Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» организован на базе МКОУ Воднобуерачной СЕ 
Камышинского муниципального района Волгоградской области
организован на основании Постановления Администрации Камышинского муниципальног 
района Волгоградской области от 01.02.2018г № 82-п «Об организации отдыха детей : 
подростков в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием на баз 
общеобразовательных учреждений Камышинского муниципального района в 2018г»
Вход в лагерь осуществляется через центральный вход, где оборудован пост охраны. 
Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся данной школы:
В летний период с (01.06.2018 г. по 27.06.2018 г.) отрядов 2 по 20 человек, с организацией 2-: 
разового питания (завтрак, обед), без организации дневного сна,1 смена(18 дней)
Организация размещается на 1 этаже :
-игровая (№5) площадью 49,8 кв.м 
-игровая (№7) площадью 49,5 кв. м 
-спортзал (№19) площадью 147 кв. м 
-столовая (№9-17) площадью 160,3 кв.м 
-туалет для мальчиков (№29) площадью 5,3 кв.м 
-туалет для девочек (№31) площадью 5,3 кв.м
Игровая для 1 отряда(№ 5) оборудована учебными столами и стульями, соответствующими 
росто-возрастным особенностям детей, мебель имеет цветовую маркировку; шкафом для хранения 
наглядных пособий и творческрго материала; телевизором, компьютером, музыкальным центром, 
мультимедийным проектором. /
Игровая для 2 отряда (№ 7) оборудована учебными столами и стульями, соответствующими 
росто-возрастным особенностям детей, мебель имеет цветовую маркировку; шкафом для хранения 
наглядных пособий и творческого материала, телевизором, ноутбуком, DVD, копировальной 
техникой.
Спортзал- (№19) площадью 147 кв.м, используется для занятий спортом, подвижных игр. При 
спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, комната (тренерская), снарядная. 
В спортзале потолок, пол, стены - покраска. Материалы для внутренней отделки устойчивы к 
проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. 
Естественное и искусственное освещение достаточное. Осветительные приборы оборудованы 
защитной арматурой. Спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта соответствует 
росто-возрастным особенностям детей. Спортивный инвентарь имеет покрытие допускающее 
влажную уборку. Раздевалки оборудованы вешалками, скамьями. Имеются раковины для мытья 
рук, бумажные полотенца, мыло. Отопительные приборы в спортзале имеют ограждение. 
Вентиляция естественная, общеобменная, через форточки окон и двери.
Количество туалетных комнат: 2 - на первом этаже (5,3 кв. м) для девочек-2 кабины с
унитазами, 2 умывальника, 1 для мальчиков (5,3 кв. м)-2 кабины с унитазами,2 умывальника. 
Имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, мылом и бумажными полотенцами в 
достаточном количестве.
Характеристика условий осуществления деятельности:
Работа лагеря планируется:
В летний период с (01.06.2018 г. по 27.06.2018 г.) - 2 отряда по 20 человек, с организацией 2-х 
разового питания (завтрак, обед), без организации дневного сна.
С режимом пребывания детей: с 8.30 до 14.30
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр. 
Режим дня с дневным пребыванием «Радуга»
8.30 -  9.00 - прием детей;



9.00 -  9.15 - зарядка; линейка,
9.15 -  10.00 - завтрак;
10.00 -  10.15 -трудовой десант;
10.15 -  11.00 - мероприятия;
11.00- 12.00-игры на свежем воздухе;
12.00 -  13.00 -  игры по интересам;
13 .00 - 14.00-обед;
14.00 -  14.30 - игры по интересам (тихие игры);
14.30 - уход детей домой.
Разработан и утвержден план -сетка мероприятий школьного лагеря «Радуга» при МКОУ 
Воднобуерачной СШ .Режим дня построен таким образом, что исключает одномоментное 
присутствие нескольких отрядов в игровой.
Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, 
состояния их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности. 
Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия: - утренняя 
гимнастика, прогулки, экскурсии и походы с играми на местности, спортивные соревнования и 
праздники. Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся в спортивном зале при плохой 
погоде и на спортплощадке. Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и 
специальные группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятиях проводит врач с учетом их состояния здоровья. Подвижные игры занимают в 
режиме дня детей для основной и подготовительной групп: 40-60 минут - для младших детей(6-10 
лет) и 1,5 часа - для старших детей (с 12 лет)
Разработан и утвержден план-сетка мероприятий школьного лагеря «Радуга» при МКОУ 
Воднобуерачной СШ .Режим дня построен таким образом, что исключает одномоментное 
присутствие нескольких отрядов в игровой.

План работы пришкольного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей 
на период с 01.06.2018 года по 27.06.2018 года

01.06
День первый 
«Открытие лагеря»
1. Организационное 
мероприятие 
«Расскажи мне о 
себе».
2. Оформление 
отрядного уголка.
3. Игры, конкурсы « 
Ярмарка идей». 
4.открытие лагерной 
смены.
Проведение 
инструктажа по ТБ.

04.06
Второй день 
День « Мастеров» 
«Здравствуй, это я!»
1 .Минутка здоровья 
«Закаливание»
2. Беседа «Осторожно 
огонь»
3. Конкурс «Дело 
мастера боится»
4. Подвижные игры на 
воздухе.
5. Подготовка к 
конкурсу талантов.

05.06
Третий день
«День Волшебных сказок»
1 .Минутка здоровья « Книги 
о здоровье».
2. « Там чудеса..» встреча с 
сотрудниками библиотеки.
3. Конкурс рисунков « 
Волшебные краски».
4. Подвижные игры на 
воздухе.
5 Подготовка к конкурсу 
талантов.

06.06 /
Четвертый день 
«День талантов»
1 .минутка здоровья 
« Как ухаживать за 
зубами»
2. «Минута славы»
3. »Фабрика звезд- 
1» караоке
4. Подвижные игры 
на воздухе.

07.06
Пятый день 
«День России» .
1 .Минутка здоровья 
«Путешествие в 
страну витаминию». 
2.3аочная экскурсия 
в музей «Истории 
нашего
района»,разучивание 
народных игр.
3.Конкурс рисунков 
«Я  люблю тебя,

08.06
Шестой день 
День «Спасайкина»
1 Минутка здоровья 
«Солнечный ожог. 
Первая помощь при 
ожоге».
2. Конкурс частушек о 
здоровье.
3. « Мой друг 
велосипед» 
конкурсная 
программа на

09.06
Седьмой день 
«День театра и музыки»
1 .Минутка здоровья « 
Осанка -  основа красивой 
походки».
2. Беседа « Как вести себя в 
театре, доме культуры» 
встреча сотрудниками 
библиотеки.
3. Праздник « Танцуй и пой! 
Пой и танцуй!»
4. Подвижные игры на

13.06
Восьмой день 
День «Фантазий и 
юмора»
1 .Минутка 
здоровья 
«Правильное 
питание»
2. Викторина 
«Устами 
младенца»
3. Конкурс «Самый 
фантастический



5.Занятия по интересам.
б.Подготовка к закрытию лагерной смены.

Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)
Медицинского кабинета в учреждении не имеется. На медицинское обслуживание заключен 
договору №35/18 от 19.02.2018 г. с ГБУЗ «Камышинская детская городская больница» . 
Имеется укомплектованная аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Организация питания Заключен договор с ИП Суховой Е.А. на поставку продуктов питанш 
контракт № 6 от 22.03.2018г (ИНН341003170479)
Доставка продуктов осуществляется специализированным транспортом. Имеются все документа 
гарантирующие качество и безопасность пищевых продуктов.
Разработано примерное 10 дневное меню с 2-х разовым питанием детей в летний период. Блюдг 
составлены по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественной 
питания при общеобразовательных школах (В.Т. Лапшина)
Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической ъ 
пищевой ценности каждого блюда. Приведена ссылка на рецептуры используемых блюд i 
соответствии со сборником рецептур. Наименование блюд указываемых в примерном меню 
соответствуют их наименованиям, указанным в сборнике рецептур. Производство готовых 
блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура 
и технология приготавливаемых блюд. В меню включают овощи, фрукты, соки.
Представлена программа производственного контроля, утвержденная директором Шк>ренко 
Н.И.., согласовано с руководителем оздоровительного учреждения.
Организация питания оздоровительного лагеря осуществляется на базе пищеблока МКОУ 
Воднобуерачной СШ, находящегося на 1 этаже здания.
Столовая (пищеблок) размещен на 1 этаже здания. (№9-№17) Работают на продовольственном 
сырье.
Пищеблок имеет набор помещений: раздаточная зона,горячий цех (варочный цех,) моечное 
отделение для мытья столовой посуды и кухонной, складские помещения для холодильного 
оборудования и склад для сыпучих продуктов.
Обеденный зал площадью 98,7 кв.м на 54 посадочных места.
Раздаточная зона-мармиты для первых, вторых и третьих блюд.
Горячий цех (варочный) имеются производственные столы- 4 для «сырой» и «готовой» 
продукции, электрическая плита-1, духовой (жарочный шкаф)-1, контрольные весы-2, раковина 
для мытья рук-1; тестомес;-1 холодильники среднетемпературные-2.
Вентиляция над плитой приточно-вытяжная, функционирует.
Моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды-производственный стол, 
трехсекционные и двухсекционные мойки с подводом к мойкам холодной и горячей воды 
(нагреватель на 50 литров) имеется гибкий шланг для ополаскивания посуды. Мойка-1 (для мытья 
кухонной посуды.)
Посуды достаточное количество, имеется в наличии 3 комплекта.
Складское помещение для холодильников и сыпучих продуктов: имеется-4 холодильника
среднетемпературных, морозильная камера-2, оборудовано стеллажами, подтоварниками имеется 
гигрометр для замера температуры и влажности помещения.
Раздевалка для сотрудников оборудована: шкафы для раздельного хранения верхней одежды л 
спецодежды. Спецодежды для работников пищеблока не менее-Зх комплектов.
Пищеблок по отделке помещений и обеспечению помещений холодильным и технологическим 
оборудованием соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Пищевые продукты для приготовления блюд имеют маркировочные ярлыки (этикетки) и 
документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. При хранении продуктов 
соблюдаются условия хранения и сроки годности продуктов. Холодильно-технологическое 
оборудование в рабочем состоянии. На поставку продуктов питания заключены договора с 
поставщиком. Для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного



По штатному расписанию 8 человек: начальник лагеря-1,воспитатели-4,повар-1,по дсобМ 
работник-1,уборщик служебных помещений-1.
Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца.
Медицинский осмотр пройдет у всех сотрудников в июне 2017 года. Все работнш 
оздоровительного лагеря привиты согласно календарю прививок.
Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора № 35/18- от 19.02.20; 
г. с ГБУЗ « Камышинская детская городская больница» лицензия № ЛО-34—01-003185 < 
20.10.2016г
Медицинский осмотр сотрудников заключен контракт №МО/К/17 от 26.05.2017г с ООО «ВД1 
Камышин» лицензия № ЛО-34-01-002679 от 17.09.2015г

21.06.2018г с 9-00 до 11-00
Устранили замечания акта:
- провели засетчивание оконных проемов
- переписали журналы

Протокол от 18.06.2018г на начальника лагеря по ст. 6.7.Ч.1 КоАП РФ. Предписание не 
выдавалось.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлени 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание! 
положений (нормативных) правовых актов -  не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)
-не выявлено

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

и проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) ------

Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторных исследований Камышинского 
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области»:

Алексеева Е.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Алексеева Е.А.



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

уполномоченного представителя)
«27» июня 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)

)


