
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrиrl человека
Управление Федера.пьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Самарской области
ыЙ отдел Уп я Роспотребнадзора по й области в г.

Территориа.пьный отдел
Управления Роспотребнадзора по

Самарской области
в г. Сызрани,

446001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, l00 ц2|r) июня 20 2| г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч.O0мин.
, (время состааления аlсга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органO'м государственного контроля (надзора) юридического лпца, индпвидуального

предпринимателя

}lb l7_05/13l
По адресу/адресам : юридический
фактический,адрес: 44б00l. Саrr,rарская область. г. Сызрань. ул. Советская. д.79

(мссrо проведсния проверки)

На основаниЙ: распоряжения о проведении проверки от 31.05.2021г. Ng 17-05/100 за}dестителя
кой области С.А.

(вид документа с указанием реквизиmв (номер, дата))

была проведена вIIеплановauI выезднчrяпроверка в отношении:
(шlановая/внеплановаrl, документарная/выездная)

Государственного бюджетного обцеобразовательного уrреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы Jф 14 кЦенцl образования> имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.
Шутова городского округа Сызрань Самарской области. ГБОУ СОШ Nq 14 г. Сызрани.

(наименование юридичсского личц фамилия, имя, отчество (последнее - при ншrичии)
индиsидуrцьного предпринимателя)

Щатаи
вa ,)

время проведения проверки:
20_г. с _ час. _мин. до _ час. _мин. Продолжительность _
20_г. с _ час. _мин. до _ час. _мин. Продолжительность _

(заполняегся в случае проводения проверок филиалов, предсrавительqгв, обособленных структурных
подразделений юриJlического лица или *ifrlн#filъЁ::х;;*""и индивидуllльною предпринимателя

Общая продолжительность проверки - l день/2часа 21.06.2021г с 12.30 по 14.3Ь визуальный
осмотр объекта. анализ представленной докуtиентации (2 ч): 21.06.2021г. - оформление материалов
проверки. .

Акт составлен: в территориtlльном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г. Сызрани

(яаимснование органа юсударственного контоля

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

Щатап номер решения прокурора (его заместителя) о согласованиi{проведения проверки:-
(заполйяется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: глачный специалист-эксперт Богатова Елена Александровна.
главный специа-гlист-эксперт Иванова Олеся Вячеславовна

(фамилия, и,Iq, отчество (послслнсе - при на.пичии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случilс
ПРИвЛечени,l к Участию в проверке эксперmв, экспертных организациЙ указываются фамилии, имена, отчества (последнсе - при наличии),

должности эксперmв и/или наименования ,*"п"оr"i;tч1|#ffiilI":ffiхжI:н.^ж::r."Б^*льства об аккродитации и нмменование органа

(наименование органа государственного контроля (налзора))

ша Е.Б. 31.05.202lг. в 13ч.l5п
(фамилии, инициiцы, подпись, лат4 время)



При проведении проверки присугствоваJIи: начашник лагеря ГБОУ СОШ М 14 г. Сызрани
Марусина Елена Борисовна. заместитель начаьнжа лагеря Зайцева Ольга Валентиновна
(фамилия, имя, отчесво (последнее - при наllичии), до.rпсность руководпЕJlл, шrюю доjDкносrного лиtв (доJDкноgгных лиц) Ели Jдолномоченною

пр€дставителя юридяtlескою лиц4 уполномоченного представпепя шrдши.ryаJlьною предприниматЕJIя, уполномоченного представIIт€Jrя

самореryлируемой организации (в с.rryчае проведсния провсрки члсна сахорегулируемой организации), присутс,гвовавшю( при прведснпи
мерприяп{f, по прверке)

в ходе про19д9ццддр9р9рýЦ
ВнеплановЕIя проверка проводится с целью: исполнения приказа Роспотребнадзора от

21.04.2021 года Jф 199 кО внеплановых выездньгх проверкчIх в период подготовки и проведениrI
оздоровительной каNIпании 2021 годa)
Лагерь дневного пребывания детей при ГБОУ СОШ Ns 14 г. Сызрани располагается:

юридический адрес: 44600t, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.79;

фактический адрес:44б00l, г. Сызрань, ул. Советская, д.79. :

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организован на базе ГБОУ СОШ Nq

14 г. Сызрани на время летних каникул.
Лагерь функционирует с 01.06.2021г. по 29.06.202|r.

Часы работы: с 8.30 до 14.30 с организацией2-х рtвового питания в столовой школы.
Число отрядов - б с общим числом детей - 150

Озд эровительное учреждение укомплектовано учаrцимися данного учебного заведения.

При ежедневном приеме детей обеспечена термометрия бесконтактньш термометром,

дезинфекция рук, сотрудники соблюдают масочный режим. Бесконтактные термометры нzlходятся
навахте и в каждом кабинете.
В целях профилактики кJIещевого энцефа-пита, клещевого боррелиоза и других инфекционньп<

заболеваний перед открьпием смены проведена акарициднtш обработка территории по

муниципt}льному контракту }lb 42169 от 22.0З.202Ir. с ООО <Щентр .Щератизации> (ИНН

бЗ55004292), акт гигиенической оценки объекта после акарицидной обработки проведен ООО
<Центр .Щератизации> 2 8.04. 202lr.

В соответствии требований п. 3.3. СП З.112.4.3598 -20 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньIх оргшлизаций и

других объекгов социttльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID)) перед началом смены персонал прошел обследование

на COVID-l9 за 3 календарных дня до дня вьIхода на рабоry.
В соответствии требований п. 3.5. СП З.|12.4.3598 -20 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройстру, содержанию и организации работы образовательньD( оргшlизаций и

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой корон€lвирусной инфекции (COVID)), п.3.12.5 СП 2.4.З648-20 кСанитарнО-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления

детей и молодежи) прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления осуществлен при

нttличии медицинских справок о состоянии здоровья, содержащие в том числе сведения об

отсутствии в течение 2l календарного дня контiжтов с больными инфекционными заболеваниями.

В соответствии с требованиями п.З.l2.2. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обl^rения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)
минимttльный набор помещений включает игровые комнаты, помещения дпя занятий кружкоВ,
помещение дпя оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение дJIя
просушивtlния одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кJIадовую спортинвентаря, игр и
кружкового инвентаря, туаJIеты, помещение NIя хранения, обработки уборочного инвентаря и
приготовления дезинфекционньIх растворов. В игровых комнатах проводится дезинфекция
воздушной среды приборами по обеззарtuкиванию воздуха.

,Щля размещения детей используются классные комнаты, расположенные в здании школы.
Влажная уборка помещений и проветривание через форточки и фрамуги проводится регулярно. В
соответстЕ iи с требованиями табл. 5.З4 СанПиН |,2,З685-2l <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды



обитания> на момент проверки температура воздуха составляла от 18 до 2l0C, относительнttя
впажность воздуха в кабинетах оздоровительного учреждения составляла от 40 до 60%.

В игровых комнатах не менее 50%о открывающихся для провеТриВания ОКОн Засечены ОТ ЗttЛеТа

насекомых.
В соответствии с требованиями п.2.6.|. СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к оргtlнизациям воспитilния и обуrения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи))
здание оздоровительного учреждения обеспечено центрЕrлизованным холодным водоснабжением,
канЕIлизацией. Горячее водоснабжение осуществJuIется при помощи проточньж водонагревателей.

Питьевой режим в учреждении оргtlнизовtlн при помощи питьевого фонтанчика в

соответствии с требованиями ш2.6.6. СП2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
к оргчlнизациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи).

Санитарные узлы раздельные для девочек и мапьчиков. В соответствии с требованиями п.

2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обl^rения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи> ,холодным и горячем
водоснабжением обеспечены помещения для окaвания медицинской помощи, туЕtлеты,

умывaльные перед обеденным зЕlJIом, помещения для приготовления дезинфицирующих
растворов.

В с ,ответствии требований п. 3.8. СП з.|12.4.3598 -20 кСанитарно-эпид9миологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньIх оргшrизаций и

других объекгов социtшьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID)D проводится ежедневнtш впажная уборка помещений с

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактньD( поверхностей, а также

обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.
Генеральная уборка перед началом смены проведена, далее проводятся не реже одного раза в
неделю, обеспечено наличие в сЕlнитарньD( узлЕlх для детей и сотрудников антибактериального
мьш4 а тiжже кожных антисептиков для обработки рук.

В соответствии с требованиями п.2.4.|1. СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитЕlния и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)
туалетные кабины оснащены мусорными ведрап{и, держатеJIями дJuI туалетной бумаги, сиденьями
на унитzвы. Умывапьные раковины обеспечены мылом, булцажными полотенцzlп{и, ведрzl},{и для
сбора мусора. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за каждой группоЙ помещениЙ и
хранится в специаJIьно отведенном месте.

В оздоровительном учреждении разработан режим дня, вкJIючающий в себя пребывание

детей на свежем воздухе, проведение физкультурных мероприятий, организацию игр. В
соответствии с требованиями л3,1,2.4. СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требовшrия к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи)

дети осматриваются на предмет присасывания кJIеща при возвращения детей после их вьжода за

пределы собственной территории.
Под изолятор вьцелен кабинет, оборудованный раковиной с подводом горячей воды. Горячее
водоснабжение осуществляется водонагревателем.
Количеств, сотрудников - 17 человек. Медицинские книжки представлены.

,Щоговор на организацию питания зЕlкJIючен с ООО к,Щетское питание). На раздаточной

работает 1 человек. Питание детей организовано на базе столовой школьl, в 2 смены. Перед

обеденньпr,r залом установлено - 4 умывtlльника дJIя мытья рук, жидким мылом, кожныМи
антисептиками, бумажными полотенцаlrли обеспечены. Оборулованы электросушители Для рук.

Ремонтные работы на момент проверки в оздоровительном учреждении не провоДилиСь.

Выпвлены нарушения обязательньтх требований или требований. установленньтх мvниципа-ilьными
правовыми актаN{и (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов): нарушений Не

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укшанием
положениi' (нормативных) правовых актов): --



вьUIвлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органов муниципaльного контроля (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний): -

внесена (з; , проведении выездной проверки):

(подлись юридического лиц4
иtцивt{д/iUIьного его уполномочонного представrrтеля)

Журнал учета проверок юридического лиц4 индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
органап,{и государственного контроля (надзора), органами муниципzrльного контроJIя, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):-----------

Запись в Журншl r{ета проверок юридического лица,
проводимых органап{и государственного контроJIя (надзора),

,ального предпринимателя,
муниципrtпьного контроJIя

(подпись уполномоченного представитсля юридического лицц
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного прелставrггсля)

/

|hir/ Богатова Елена Александровна

аjД+ Иванова Олеся Вячеславовна

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный сцецичtлист-эксперт

Главный специttлист-эксперт

пС актом проверки ознtжомлен(а), копию tжта со всеми приfфениями поJýлIил(а):
директор ГБОУ СОШ J\b 14 г. Сызрани Марусина Елена Борисовна. Ч/

ru*жн;енного 
представитсJlя

(.2| ,,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполl lоченного должностного лиша (лиц),


