
территориальньй отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере заrцитыправ потребителей и благополучия человека по Ленинградской облас." 
"k"p"1д.noon

г. Кириrпи
(место состЪйения акта; 

..-

По адресу/адресам:

" 20 " июня 2О Т7

- 
(дата соста"ления uura}-

9.00
(время составленIбI

акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государствецного коцтроля (надзора), органом муниципальцого

контроля юридического лица, индивидуаJiьного предпринимателя
47-01-08-

Ns 44Зll7

Россия 1871з5 Ленинградскм область, Киришский район, д. Пчевал. Советская д.18
(место цроведения проверки)

на основании:

J\Ъ 47-01-08-44З11,7 от 09.06.2017 года
вIIецлановой выездной п

(вид докрлента с указанием реквизIттов (номЪр, дата)

(шlановая/внепдановЕUI, докр{ентарная/выездная)

(наименоваrме юридического лицц фамилия, имц отчество (последнее - при наличии) индиви,ryального предпринимателя)

Щата и время проведения Irроверки:

мин... |4 ,, июЕя 2017 г. с \2 час. 00 мин. до 13 час. 20 Продоrrжительность
(заполняется в слуrае цроведения цроверок ф,rлиапов, представительство обоlобособленrшх структурных:";;;;;;;;;й;i;

Актсоставлен: Т
Лени кой области в

iч
20м

(нашиеноваНие органа государственного контроо" (.,

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведениИ проверкИ ознакомлеII (ы): 1заполняется припроведеtми выездной проверки)



(заполняется В сJц/чае необходшuости согласованIд{ tIроверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Синицина Светлаrrа Михайловна -главньй специi}лист-эксперт

Чебану Татьяна Юрьевна -главньй специt}пист-эксперт

(фамилия' имя, отчестВо (последнее - при нчrли!Iии), должноСть должносТItого лица (должпостьшх лиц),

проводившего(их) проверку; в спуrае привлечениrI к у{астию в проверке экспертов, экспертных

организаций укitзываются фамилии, именц отчества (последнее - при налшIии), должности экспертов

и/шtи наrдrлеЕованиJI эосarерЪ*rr, организаций с указанием реквI,IзIIтов свидетельства об аккредитации и

Еаименование органа
по акцредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присуIствовали:

мчниципатьном обшеобразовательном ччреждении кпчевскаr средняя
им. СаJIыка Джумабаевa) К8д99QЕа

(фамилия, имя, отчество (последнее - цр}I нtLтIичии), должность руководитеJUI, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, УПОЛНОМОЧеННОГО

цредставитеJUI индивиду€шьного предпринIд4ателя, уполномоченного представитеJUI саморегулируемой

ор.u"".uч"" (в сrгуrае цроведеншI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при

IIроведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание
Bcкall

а им. о в зоне жилои

застройки, за пределами санитарно-защитньж зон предприятиЙ' на внуIриквартальной

территории. Территория уIреждения ограждена забором и озеленена, выделены

следующие зоны: зона отдьжа, физкультурно-спортивIIаII, хозяйственная. Санитарное

состояние территории удовлетворительное, оборудована одна контейнерная площадка.

мусоросборники имеют плотно закрывч}ющуюся крышку. Вывоз мусора осуществляется

своевременно при заполнении контейнера не более чем на 2/3 объема, по договору (на

выполнение работ по плаIIово-регулярному вывозу твердых коммУнаЛЬНЫХ ОТХОДОВ)) С

ооо <лель-эко). Территория }чреждения имеет наружное искусственное освещение.

организация работы оздоровительного учреждепия с дневньiNI пребыванием

осуществляется в режIIме пребывания детей с 8.30. до 18.00 часов, с обязательной

организацИеЙ дЁевнОго сна дшI детеЙ в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак,

обед, полдник). Организация питания производятся в школьной столовой по договору с

мп кторговый центр (восход) на оказ€шие услуг по предоставлению горячего питания.

Организация дневного сна осуществJUIется соl,JIасно СанПин 2,4.4.2599,|0

кгигиенические требования к устройству, содер}канию и организации режима в

оздоровительньIх }чреждениях с дIIевныN{ гIребыванlIем детей в период каникул),

Перел открытием детского оздоровительного лагеря проведена акарицидная обработка

его территории и мероприятия по борьбе с грызунttI\4I,I В ЦеJUIх профилактикII клещевого

э}Iцефалита, кJIещевого боррелиоза и геморрагическоЙ лихорадки с почеЧНЫМ СИНДРОП,lОN{

и других инфекционньтх болезней.
Пищеблок iитrовой. Технологическое оборудование }Iсправно, промаркировано. Щля

разделки сцрых и готовых продуктов иIuеются отдельные разделочные столы, лоски из

деревьев твердьж пород без щелей и зазоров, гладко t}ыструганные, промаркироваIIные.

пищеблок оснащен одной четырехкомфорочной электроплитой, одним варочным котлом,

кипятильником, картофелечисткой, электрическими п,rясорубкаrrли для готовой и сырой

lIродукции, овощерезательно-протирочной машиноr1. Поточность сырой lI готовоri

гrродукции соблюдается. Прием пищевьж продуктов (молоко, молочные пролукты, 0вощи,

фрукты, мясо И ,""о.r"рaРабатываюЩая продуКция, продукты рыболовства, бакалея)



осуществJUIется пр_и нrшичии док)rментов, подтверждающих их качество и безопасЕость,по договорам с МГI <Торговьй центр <<Восход>.
,Щля храrrения сугочньж проб, молочной, сырой мясной и рыбной продукции }Iaпищеблоке вьцелены 2 холод{льника' и морозильнzш каN,{ера, термометры вхолодильниках имеются, Температурный режим работы холодильного оборудованиясоответстВует режимУ хранениЯ продуктоВ. РефльтатЫ контроля режима работыхолод}Iльного оборудования фиксируются в соответствующий журнал. Уборочныминвентарем пищеблок обеспечен, инвентарь промаркировЕlн, хранение уборочногоиIIвеIIтаря осуществляется упорядоченно, в шкафах, установленЕьIх в специttльноотведеннОм длЯ хранеIrия месте. Имеются ,оой" и дезинфицирующие средства.Инструкция по применению имеется.
М_елиrинский работник работает по договору о медиIJинском обслуживании с ГБУЗ ЛокККМБ> на базе СВд д. Пчева.
водоснабжение централизованное,, рлоёlое и горячее по договору <<холодноговодоснабжения И водоотведения)) с Мп кувкх>. отоъление центрirльное. КанализацияцентраJIьная со сбросом сточньIх вод в городские канализационныо сети.

В ходе проведеЕIбI внеплановой выездной проверки про€шалиЗироваII договор обоказании услуг по организации отдьжа и оздоровления детей и ,,одростков вкаЕикуJIярное время в лагоре дневного пребьтвания на базе Муниципальномобщеобразовательном учреждении <<Пчевскiш aр"д""" общеобразовательIItш школа им.Садьпса'Щжумабаевa>. Наlушений не вьUIвлено.

вьUIвлеЕы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлен}Iи о началеосуществлеЕия отдельных видов предпринимательской д"""aо""оar", обязательньлvтребованиям (с указаниецл rооо*",r"й ("ойu*"""r.jБ*овых актов):

вьuIвлены факты невыполнеЕия
(надзора), оргаЕов муниципального

дписаний):
нарушений IIе вьuIвлено

(подпись .rроuер.още.ф

предписаЕий органов государствеЕного
KoHTpoJuI (с указаЕие]!{ роквизитов

(подпись уполнойБiЙЕого представитеJuI
юридиЕIеского лица, индивидуulJIьного

цDедпринимателя, его уполномоченного
представителя)

KoHTpoJIrI

вьцанньD(

запись в Журнал у{ета проверок юридичесi(ого лица, индивидуальногопредпринИматеJUI, tIроводимЫх оргаЕ{Iм}I государСтвенЕого контроля (надзора), органамип{униципапьного KoIITpoJUI внесена (заполняется при fiрозедеЕии выездЕой проверки):

Журнал у'ета проверок юридического л}Iца, ипд}Iвидуtшьного предприЕип,'атеJUI,ПРОВОДИМЫХ ОРГаНаП{И ГОСУДаРСТВеННОГО KOHTPOJUI QrаДЗОРа), оргаIIами ^rу""ц"ruлыIого
KoHTpoJm, отсутствует (запоrrняется при проведени" u"rезд"ой проверки) :

(подпись проверяющег9 (подписъ уполномоченного црелставиlЕля



юридиIIеского лица, индивиду;шьного
ПРеДПРИНIД\4аТеЛЯ, еГО УПОЛНОМОЧеННОГО

представителя)

Синицина Светлана Михайловна -главньй специалист-эксперт
Чебану Татьяна Юрьевна -главньй специалист-экспе

верки оз (а), копию. акта со всqми приложениrIми получил(а):

, [Йя, Отчество (последнее * при нzrлшIии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
ИЛИ Уполномоченного цредставитеJUI юридического лица, IшдивидуtlJIьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

с( 20,,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного

лица (лшд), цроводившего проверку)

20 |7 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


