
 

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 Кировской области (Управление Роспотребнадзора по Кировской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе (Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе) 

 

Советская ул., д.96, г. Слободской, 613150, тел. (8262) 5-03-58, тел./факс (8262) 4-19-35 

E-mail: : to4@43.rospotrebnadzor.ru ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 
ИНН/КПП 4345100444/434501001 

 
 
 
 
 
 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области В 
Слободском районе. 

 
 

г. Слободской « 23 »       июня       20 14 
(место составления акта) (дата составления акта) 

ПчасООмин. 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

 

№6 2  
 
 
 

По адресу :613212 Кировская область ,Белохолуницкий район, п. Климковка ул. Кооперации,д.5. 
 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в Слободском районе от 19.05.2014г № 62 С.А.Чеглакова. 
 

(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 плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основной   общеобразовательной школы п. Климковка 
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Белохолуницкого района Кировской области при осуществлении деятельности в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей.( ИНН 4303003551). 
 

Дата и время проведения проверки: 
 

23.05.2014г с 10 часООмин до Ючас 30 мин. Продолжительность ООчасЗОмин 
04.06.2014г. с НчасООмин до 14час30мин .Продолжительность ООчасЗОмин 
06.06.2014г. с НчасООмин до 15час00мин .Продолжительность 04 часООмин 
23.06.2013г. с ЮчасЗОмин до НчасООмин .Продолжительность 0 часЗОмин 
 

Общая продолжительность проверки : 4 дня 5 часов ЗОмин 
Акт составлен: территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кировской области в 
Слободском районе. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) : директор Берлинских Ольга Сергеевна 23.05.2014г 

 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

 
 

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Адекова Вера Васильевна. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку) 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: 

специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском 
районе: врача по общей гигиене Салтыкова Николая Борисовича, помощника санитарного врача 
Булатову Галину Николаевну, помощника санитарного врача Фалалееву Ольгу Алексеевну, 
помощника санитарного врача Симонову Наталью Юрьевну, помощника санитарного врача 
Пушкарева Владимира Павловича, заведующую санитарным отделом Рогачеву Татьяну Леонидовну, 
заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Кузнецову Тамару Сергеевну, инженера-химика 
Манылову Альбину Витальевну, инженера санитарно-гигиенической лаборатории Прокудину Елену 
Александровну, фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Морданову Галину 
Семеновну, заведующую бактериологической лабораторией Леушину Галину Анатольевну, 
фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории Шуклину Ларису Николаевну, 
фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории Рылову Светлану Борисовну, 
фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории Буркову Татьяну Владиславовну, 
фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории Волкову Ларису Владимировну. 
 

Свидетельство об аккредитации ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области « от 
05.04.201 Ог . № 84-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, действительно до 05.04.2015г 
 
 

При проведении проверки присутствовали: директор школы Берлинских Ольга Сергеевна, начальник 
оздоровительного лагеря Лапина Ирина Леонидовна   (фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 
 

На базе МКОУ ООШ п. Климковка с 02.06.2014г по 27.06.2014г осуществляет деятельность 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, количество детей-30. 
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МКОУ ООШ п. Климковка обеспечена    централизованным    водоснабжением , 
канализацией , центральным отоплением. Отобранные пробы воды по санитарно-гигиеническим , 
микробиологическим показателям  соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования  к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» ,   протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ» Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области в Слободском районе» № 6456 от 06.06.2014г., № 6455 от 
09.06.2014г. Проведены исследования готовых блюд по микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям ; исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям 
протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской 
области в Слободском районе» № 6457- 6458 от 09.06.2014г. Мероприятия по санитарно- 
эпидемиологическому режиму исследованных объектов соблюдаются. В смывах бактерии группы 
кишечной палочки  не  обнаружены,  в  смывах  яйца  гельминтов  не  обнаружены, протоколы 
лабораторных испытаний филиала ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в 
Слободском районе» № 6459- 6468 , № 6469-6473 от 06.06.2014г. Санитарно - техническое состояние 
игровых комнат удовлетворительное. Обеспеченность мебелью и игровыми пособиями достаточная. 
Для оздоровительного учреждения выделены два учебных кабинета на 1 -ом этаже , библиотека, 
спортивный зал. Проветривание осуществляется через форточки. Из вспомогательных помещений 
функционируют санузлы для мальчиков , девочек и сотрудников. Санитарных приборов достаточно, 
находятся в исправном состоянии. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении. Питание 
организовано на базе пищеблока МКОУ ООШ п. Климковка   , 18-дневное меню имеется. Горячее 
водоснабжение от электротитанов. Условия хранения продуктов и продовольственного сырья 
соблюдаются. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник КОГБУЗ « 
«Белохолуницкая ЦРБ». Медицинская аптечка имеется , укомплектована. 
Территория оздоровительного учреждения благоустроена, акарицидная обработка проведена до 
начала работы оздоровительного учреждения 27.05.2014г.; дератизационные мероприятия проводятся 
ежемесячно .Из дезинфицирующих средств имеется сульфахлорантин в достаточном количестве. Для 
мытья посуды используется кальцинированная сода и мыло хозяйственное. Из уборочного инвентаря 
имеются ведра для мытья полов и мебели, швабры ,ветошь, ерши и щетки для мытья унитазов в 
достаточном количестве, промаркированы; уборочный инвентарь хранится в отдельной комнате. 
Медицинский осмотр персоналом пройден , гигиеническое обучение с аттестацией работников 
проведено. 
Питьевой режим организован на пищеблоке ( имеется два подноса с чистой и 
использованной посудой). 
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований , 
установленных правовыми актами( с указанием положений( нормативных) правовых актов: 
нарушения действующего санитарного законодательства, допущенные поваром Шуплецовой Н.Г , а 

именно для приготовления гарнира ( отварного риса) используется кухонная посуда с маркировкой : « 
I блюдо» ; для приготовления чая используется кухонная посуда с маркировкой « чай» вместо 
кухонной посуды с маркировкой : «III блюдо»; для технологической обработки сырых и готовых 
продуктов используются два производственных стола с маркировкой « СО», «готовый продукт» в 
нарушение 
п. 4.10.САНПИН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»п.1ст. 28, п.З.ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г.№52 -ФЗ « О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».В ходе проверки выявленные нарушения 
устранены. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб ( образцов) от 04.06.2014г; 
Протокол  лабораторных испытаний № 6456  от 06.06.2014г., № 6455 от 09.06.2014г., № 
6459- 6468 , № 6469-6473 от 06.06.2014г.,№ 6474 от 06.06.2014г., №   6457- 6458 от 
09.06.2014г , jp 
Подписи лиц, проводивших проверку: _________ ̂ ^ р̂ ф-̂ -̂ л̂  ___________________________  
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
по лучи л (а): ^Д^/?//?г?Л utjcocî c :    ^fcjbftiu — __________________________________  

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

 

23" июня 2014 г. 

 

(подпись) 


