
ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО 
в Тутаевском МР

23 мая 2017 г. 
09.00-15.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  670

на основании: утвержденный план проверок на 2017 год, распоряжения (приказа) 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 670 от 
10.05.2016 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе Муниципального образовательного учреждения Лицей № 1 
Тутаевского муниципального района. Юр. адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, пр-т. 50- 
летия Победы, д. 23.

Продолжительность проверки: 23.05.2016 г. 09.00 -  11.00.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Ярославской области в Тутаевском МР.
Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

- Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области в Тутаевском МР Зайченко Виктория Викторовна.

К участию в проверке в качестве эксперта привлекался(ась): помощник санитарного 
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области в Тутаевском МР» Морозова Елена Николаевна.

При проведении проверки присутствовал(а): директор МОУ Лицей № 1 Тутаевского 
муниципального района Шинкевич Наталья Васильевна, начальник лагеря Пахомова Елена 
Викторовна.

В ходе проверки установлено:
Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 1 Тутаевского муниципального 

района, в соответствии с уведомлением учредителя (Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района от 08.02.2017 г. № 86/01-10), Приказом № 
84/01-09 от 10.04.2017 г. организует лагерь с дневным пребыванием детей, в помещениях 
кабинетов третьего этажа школы (классы № 301, № 302, № 305, № 306 и 2 туалета: 1 для 
мальчиков и 1 для девочек).

Планируемое количество детей -  125, сотрудников -  13.
В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрен: гардероб, 

оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, спортзал, 2 спортивная 
площадка на улице, медицинский кабинет, столовая.

Питание детей будет организовано на пищеблоке школы, на основании контракта с ИП 
Чумокова Ж. А.

На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. 
Температурный режим соблюдается.

Питьевой режим организован на пищеблоке и на первом этаже здания в виде 
фонтанчиков.

Режим дня, планируемый в лагере и отраженный в приказе: с 8-00 до 14-00, с 
организацией 2-разового питания.

Медицинское обслуживание предусмотрено в медицинском кабинете школы.
Туалеты оборудованы туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно

техническое оборудование исправно, унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими 
проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Договоры на вывоз мусора, проведение дератизации и дезинсекции, вывоз и 
утилизацию люминесцентных ламп заключены со специализированными организациями.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:



1. Для сбора отходов установлено два контейнера, контейнеры имеют крышки, 
площадка с трех сторон не оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, 
превышающей высоту контейнеров для сбора мусора; нарушены требования п.4.5 СанПиН 
2.4.4.2599-10.

2. В кабинете № 303 для остекления используется не цельное стеклополотно, на окнах 
нет сеток п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы воды. Согласно протоколам 
лабораторных исследований № 802 от 10.05.2017 г. результаты соответствуют установленным 
требованиям.

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

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист- эксперт Зайченко В. В.

К акту прилагаются: протоколы лабораторных 802 от 15.05.2017 г.

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

директор МОУ Лицей № 1 Тутаевского муниципального района 
Шинкевич Наталья Васильевна ^к, А ^ _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

802 от 15.05.2017

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводивших проверку)


