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 Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском районе и Железнодорожном районе города Екатеринбург
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_20@ 66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском районе и Железнодорожном районе города Екатеринбург
юридического лица, индивидуального предпринимателя
15.07.2013 г._14час.00мин.
На основании требования прокуратуры Орджоникидзевского района № 1А884в-13 от 08.07.2013г
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - гимназия № 99
Свердловская область, г. Екатеринбург, Баумана ул., 17__________________________________________________________
цолное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю Л, фамилия, имя и отчество И! 1

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
Городской оздоровительный лагерь МАОУ гимназия №
г. Екатеринбург, Корепина ул., 3
99
г. Екатеринбург, Баумана ул., 7
Лицо(а), проводившие проверку
Семенова Юлия Витальевна
специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
______________________________________________ Березовский, в городе Верхняя Пышма_____________________________
фамилия, имя. отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего^ их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, т'-пертных
оргаш тний указывается (фамилии, имена, гоиества, должност и экспертов п/иди наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
Начальник лагеря Титова Юлия Алексеевна
Руководитель структурного подразделения Огглетина Светлана Анатольевна___________ *

^______ ________________

фамилия, имя, отнество, должность рукш ю дтел», иного должноетжяго лица (должностыл. лиц) иди уполномоченного п ред епт;пел« lO Ji. уполном^ешюгг» представителя П11,
ирису ic топавш их при проведении мероприятий по (ГрОВСрКС

В ходе проверки установлено:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 99
Свердловская область, г. Екатеринбург, Баумана ул., 17
2. адрес
26.07.1996
3. дата регистрации
6663058006
4. ИНН
44662432
5. ОКПО
1026605618137
6. ОГРН
Учреждения
7. организационно-правовая форма
Муниципальная собственность
8. вид собственности
есть
9. наличие ППК
80.21.2
10. ОКВЭД
бюджетные организации
11. группировка предпринимательства
Селукова Татьяна А лексеевна,директор
12. руководитель: ФИО, должность
(343)3493925 факс 3493925
13. телефон, факс, e-mail
2.
Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
Городской оздоровительный лагерь МАОУ гимназия № 99
1. наименование
г. Екатеринбург, Корепина ул., 3
2. адрес
55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул
3. ОКВЭД
91610 оздоровительные учреждения и учреждения отдыха
4. ОКОНХ
5. классификация предприятия
розничной торговли
есть
6. наличие ППК
нет
7. наличие ИИИ
1.

наименование

Титова Ю .А .,начальник лагеря
руководитель: ФИО, должность
334-94-25
телефон, факс, e-mail
контактная информация
условия
работы и
численность населения под
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
труда
услуги
влиянием деятельности объекта
почвы
все жители
0
0
95
0
0
0
женщины
0
0
60
0
0
0
дети до 14 лет
0
0
95
0
0
0
0
подростки 15-17 лет
0
0
0
0
0
0
0
население трудоспос.возр.
0
0
0
0
0
0
иностранные граждане
0
0
0
0
Предмет проверки
№
наименование НД
пункты НД
п/п
1. СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно5.1.
эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные
учреждения).
5.4, 6.2, 11.10
2. СанПиН 2.4.4.2599-10
Гигиенические требования к
устройству, содержанию и
организации режима в
оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в
период каникул
Описательная часть
Городской оздоровительный лагерь при МАОУ гимназия № 99 осуществляет деятельность во 2 смену,
продолжительностью с 01.07.2013г. по 24.07.2013г.
В состав лагеря входят учащиеся:
- МАОУ гимназия № 99 - 95 человек (4 отряда),
- в том числе ДЮК «Ровесник» - 25 человек,
- ДЮК «Дружба» - 20 человек.
Режим работы лагеря по 5-дневной неделе с 8-30 до 14-30 , без организации дневного сна , питание 2-х разовое,
дежурная группа не организуется.
Здание школы полностью благоустроено, обеспечено централизованными системами водоснабжения, канализации,
электроснабжения. В период подготовки к работе лагеря проведена ревизия, представлены акты об исправности
систем от 07.05.2013г.
Лагерь размещен в помещениях 2 этаже школы. Выделено и оборудовано:
- 2 игровых, площадь которых составляет 48 м. кв. соответствует требованиям НД;
- 2 санузла (раздельные для мальчиков и девочек).
Медицинский пункт состоит из кабинета врача и процедурного кабинета, укомплектован оборудованием и
медикаментами в соответствии с требованиями НД. Холодильник в рабочем состоянии, контроль температурного
режима обеспечен наличием бытовых термометров.
Все помещения имеют естественное освещение, остекленная поверхность окон без дефектов, теневые шторы
имеются.
Искусственное освещение организовано светильниками с люминесцентными лампами, светильники промыты,
неисправные лампы заменены.
Для организации физкультурных мероприятий за лагерем закреплен физкультурный зал школы. В зале проведена
ревизия спортивного оборудования, представлен акт 07.05.2013г.
При подготовке игровых и кружковых помещений проведена перекомплектация ученической мебели с учетом
назначения помещений, неиспользуемая мебель складирована в помещениях, исключающих доступ учащихся.
Во всех основных и вспомогательных помещениях лагеря проведена генеральная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
Лагерь обеспечен мягким и твердым инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с
требованиями НД, справки о наличии от 07.05.2013г. прилагаются.
Территория школы ограждена, на территории проведена уборка, мусор удален.
Проведена ревизия физкультурного оборудования, представлен акт 07.05.2013г. о его исправности и безопасности.
Питание организовано в столовой МАОУ гимназия №99.
Обеденный зал на 100 мест, площадь, соответствует требованиям НД. Питание организовано в 1 посадку.
Мебелью обеденный зал обеспечен по количеству посадочных мест по проекту.
Столовая обеспечена централизованным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, системы исправны,
представлены акты 07.05.2013г.
Система приточно-вытяжной вентиляции исправна, представлен акт 07.05.2013г.
Холодильным и технологическим оборудованиям пищеблок обеспечен, проведена ревизия оборудования,_________
8.
9.
10.
11.

представлен акт 07.05.2013г.об исправности оборудования (с перечнем).
Питьевой режим организуется кипяченой водой, электрокипятильник имеется, в рабочем состоянии.
Количество холодильного оборудования и температурный режим в нем соответствуют требованиям к условиям
хранения скоропортящейся продукции.
Столовой посуды 2 комплекта, достаточно для одновременного накрытия на количество детей лагеря.
Кухонной посуды, инвентаря достаточно, маркировка соответствует назначению.
Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок представлены на 5 человека.
Вакцинация сотрудников, прохождение периодических и предварительных медицинских осмотров в полном объеме.
Нарушения требований НД не установлено
Данные по объекту
Детско-юношеский клуб "Ровесник".
1. наименование
г. Екатеринбург, Баумана ул., 7
2. адрес
80.10.3 Дополнительное образование детей
3. ОКВЭД
93145 внешкольное воспитание
4. ОКОНХ
5. классификация предприятия
розничной торговли
есть
6. наличие ППК
нет
7. наличие НИИ
Оплетина Светлана Анатольевна
8. руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail
333-03-23
9.
10. контактная информация
условия
работы и
загрязнение
11. численность населения под
продукция
сбросы
выбросы
влиянием деятельности объекта
труда
услуги
почвы
все жители
0
0
458
0
0
0
женщины
0
0
12
0
0
0
дети до 14 лет
0
0
434
0
0
0
0
подростки 15-17 лет
0
0
0
0
0
0
0
12
0
население трудоспос.возр.
0
0
0
0
0
0
0
0
иностранные граждане
Предмет проверки

№
п/п
5.

пункты НД

наименование НД

1.4., 3.9., 5.5.1., 5.7.10., 7.4., ЮЛ., 11.1.
СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарноэпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные
учреждения).
7.1., 18.3
6 . СП 3.1/3.2.1379-03 Общие
требования по профилактике
инфекционных и паразитарных
болезней.
Описательная часть
Детско-юношеский клуб «Ровесник» занимает часть помещений на 1 этаже жилого дома по ул. Баумана, 7 с
отдельным входом. Собственная территория отсутствует.
Здание благоустроенное, обеспечено централизованным холодным, горячим водоснабжением, канализацией,
электроснабжением. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.
Набор помещений: 2 игровых, 2 санитарных узла.
Оборудование помещений: в комнатах установлены столы, стулья. В зале оборудована сцена.
Мебель (кушетки) в игровом помещении не соответствует санитарным нормам, имеет тканевое покрытие, съемные
чехлы отсутствуют.
На открывающихся окнах, фрамугах, форточках не предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) не имеет сигнальную маркировку
(красного цвета)и храниться совместно с другим уборочным инвентарем._____________________________ __________
Выявленные нарушения
статья ФЗ
пункт
№ нормативного
№
дата выявления и содержание нарушения
№52
документа
п/п
НД
Мебель (кушетки) в игровом помещении не соответствует
ст.28 п.1
5.1.
1. 2.4.4.1251-03
санитарным нормам, имеет тканевое покрытие, съемные чехлы
5.4
2.4.4.2599-10
отсутствуют.
2.

2.4.4.2599-10

6.2

ст.28 п.1

На открывающихся окнах, фрамугах, форточках не
предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых.

11.10

ст.28 п.1

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра,

тазы, швабры, ветошь) не имеет сигнальную маркировку
(красного цвета)и храниться совместно с другим уборочным
инвентарем.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено
Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт_________________
ДОЛЖНОСТЬ

_/ у ~ 7 /

Семенова Юлия Витальевна

/ ш - ig*.

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со вс^ки приложениями получил(а):
Начальник лагеря Титова Юлия Алексеевна
Руководитель структурного подразделения Опдетина Светлана Анатольевна
ФИО. дол ж! юсть рук^юдитсля, шюго должиостою.» диш иди уполномоченного представителя ЮЛ, ИЛ. его уполномоченного пр^иигавшеяя

20 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного жхпзкиостиого лица (диш проводивших проверку

