
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 22.06.2018
области 14:00
150003, г. Ярославль, ул.Войнова, д.1

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 642

По адресу/адресам:
152300, Ярославская область, г. Тутаев, 50 лет Победы проспект, д. 23.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ лицей № 1, 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, 50 лет Победы проспект, д. 23
на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора, главного 

государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра 
Михайловича от 28.05.2018 г. №0642 была проведена плановая выездная проверка в
отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского 
муниципального района (МОУ лицей № 1), ОГРН 1027601274183, ИНН 7611008408;

152300, Ярославская область, г. Тутаев, 50 лет Победы проспект, д.23

Дата и время проведения проверки: 
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ лицей № 1

04.06.2018 с 10:00 по 14:00. Продолжительность 4:00.
13.06.2018 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1:00.

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней.

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

. Директор
«04» июня 2018 г. 10:00 х ~ Шинкевич Наталья Васильевна

Дата Время Подпись Ф.И.О.

Юридическое лицо уведомлено о проведении проверки путем направления копии 
распоряжения о проверке посредством факсимильной связи 29.05.2018 г. с получением 
подтверждения о получении (вх. № 50/01-12)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):не требуется .

Лицо(а), проводившие проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны 

территории Нарышкина Лариса Порфирьевна - руководитель проверяющей группы.
К проверке привлекались в качестве экспертов представители ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 
29.03.2016 г. № РОСС RU.0001.510110 Федеральной службы по аккредитации):

- помощник врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Морозова Елена 
Николаевна.
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При проведении проверки присутствовали: 
директор МОУ лицей № 1 Шинкевич Наталья Васильевна, начальник лагеря Пахомова Елена 
Викторовна.

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского 
муниципального района, в соответствии с приказом по школе от 26.04.2018 г. № 120/01-09, 
организует школьный лагерь с дневной формой пребывания детей с 1 по 30 июня 2018 г. в 
кабинетах № 301, 303, 305, 306. Количество детей - 190, в т.ч. 100 учащихся лицея (4 отряда по 
25 человек), 90 детей из организаций дополнительного образования: молодежный центр 
«Галактика»-15 детей, МУК «Централизованная библиотечная система» - 17 детей, МУ Центр 
психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул» - 24 ребенка, МУДО Центр 
дополнительного образования «Созвездие» - 34 ребенка. Сотрудники: 13 педагогов, 2 
уборщицы. В отрядах организаций дополнительного образования работают свои воспитатели. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение на помещения и оборудование, используемое для 
организации оздоровления и отдыха детей от 17.10.2017 г.

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

Питание детей организовано на пищеблоке школы по контракту от 28.05.2018 г. № 20 с 
ИП Архиповским М.В. Персонал столовой - 5 человек. На момент осмотра холодильное и 
технологическое оборудование исправно. Система вентиляции в рабочем состоянии. 
Примерное 10-дневное меню согласовано. Суточные пробы отобраны. Для соблюдения правил 
личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины. Имеется жидкое 
мыло, бумажные полотенца.

Питьевой режим организован: в обеденном зале и перед входом в столовую установлены 
питьевые фонтанчики (2). Замена картриджей проведена 22.05.2018 г.

В игровых комнатах имеются термометры, солнцезащитные шторы на окнах, 
умывальные раковины и жидкое мыло. На открывающихся окнах предусмотрены сетки от 
залета насекомых.

Медицинское обслуживание предусмотрено в медицинском кабинете школы (лицензия 
на медицинскую деятельность от 30.08.2013 г.). Аптечки для оказания первой помощи 
приобретены, противопедикулезная укладка, пакеты для сбора медицинских отходов имеются. 
Осмотр детей при приеме в лагерь осуществляется ежедневно.

Туалеты (для мальчиков на 5 кабин, для девочек на 4 кабины) оборудованы педальными 
ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое 
оборудование исправно, унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить влажную 
уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря имеется. Дезинфицирующими средствами («Жавель-солид») 
обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован.

Акарицидная обработка территории вокруг школы, дератизация и дезинсекция 
помещений проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (акты 
об оказании услуг от 18.04.18 г и 30.04.18 г.).

Договор на вывоз мусора заключен с ООО «СпецТрейд» 24.01.2018 г. № 16/18/2. 
Содержание территории и контейнерной площадки удовлетворительное.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
- п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул", а именно: к работе в оздоровительном учреждении допущены лица не 
прошедшие в срок медицинское обследование (Гаттарова Я.М., Голоскова В.В., Данилова 
И.В., Зелинская Е.В., Калинина О.Н., Калянова Н.М., Пахомова Е.В., Опарина И.В.). 
Нарушение устранено во время проверки: медицинский осмотр указанными лицами пройден в 
ООО «Центр Доктор» 5-6 июня 2018 г.

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

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории

Директор МОУ лицей № 1

Нарышкина Л.П.

Шинкевич Наталья Васильевна

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

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель

Нарышкина Л.П.

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных исследований воды № 370 от
19.06.2018 г., экспертное заключение № 2164 от 19.06.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Нарышкина Л.П.

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

«22» июня 2018 г.
Дата Подпись

Директор МОУ лицей № 1 
Шинкевич Наталья Васильевна

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора на транспорте и
санитарной охраны территории _____________________ Нарышкина Л.П.
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