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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_______________ внеплановой / выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 15 ” мая 2012________г. № 22-05-________

1.Провести проверку в отношении: Лагерь с дневным пребыванием детей на базе государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области Передней общеобразовательной 
школы № 8 г.Чапаевска .

( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество( последнее- при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ьс

2. Место нахождения: г.Чапаевск, ул. Советская, Т01, ЛДП на базе ГБОУ 0*ч СОШ № 8____________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического

лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: Усачеву Наталью 
Витальевну- и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г. Чапаевске

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц:______________________________________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или)наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения приказа Главного Государственного 

санитарного врача РФ № 484 от 28.04.2012г. «О проведении внеплановых выездных проверок 
деятельности детских оздоровительных лагерей»: 
изучение и оценки деятельности проверяемого юридического лица:
выявление в деятельности юридического лица п р и ч и н , способствующих возникновению нарушений обязательных для 

исполнения требований:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения 
заинтересованных лиц;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений, заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступившие в 
органы государственного контроля ( надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа(распоряжения) руководителя органа государственного контроля( надзора), изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, 
но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
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нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаруже 
непосредственно в момент его совершения:
-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности проверяемого 
юридического лица обязательным для исполнения требованиям Российской Федерации в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения: выявление нарушений в деятельности юридического лица. в том 
числе причин и условий, способствующих совершению нарушений: принятие мер по пресечению выявленных 
нарушений

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
______ соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить 
С «Г7» мая 2012 г 
Проверку окончить не позднее 
« 14» июня 2012 г

8. Правовые основания проведения проверки:

-Закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении и государственного контроля (надзора)и муниципального контроля».
-Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
-Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
-Федеральный закон от 12.06.2008 года № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию»;
- Федеральный закон от 27.10.2008 г №178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из 
Ф руктов и овощей»;

Федеральный закон от 24.06.2008 года № 90-ФЗ «технический регламент на масложировую 
продукцию»;
-СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул»;
СанПиН 2.2.0.555-96 « Гигиенические требования к условиям труда женщин»;
-СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; 
-СанПиН 3.5.2.1376-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
-СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»:
-СанПиН .2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» ( с изменениями и дополнениями):



- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»(с изменениями и дополнениями):
-СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»:

- СП 3.1.1.1117-02 « Профилактика острых кишечных инфекций»;
- Приказ Минздравсонразвития России № 302Н от 12.04.2011. «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных Факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательных предварительные и периодические медицинские осмотрыГ обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительные и периодические медицинских осмотров ( 
обследований) работников . занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) 
опасными условиями труда»;
- Приказ Минзрава России от 29.05.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организаций»:
- Приказ Минздравсонразвития России от 31 января 2011 г. N51h «Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;
-СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов» 
СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения № 1:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
-СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным 
требованиям:
анализ документов и представленной информации: 
анализ лабораторных и инструментальных исследований.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки: Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением 
правил продажи отдельных предусмотренных законодательством отдельных видов товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, утвержденный Приказом М3 и СР РФ от 19.10.2007 г № 
658__________________________
(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

СЭЗ на образовательное учреждение: лицензия на образовательную деятельность с 
приложениями: устав организации, свидетельство постановки на учет юридического лица в 
налоговом органе, свидетельства о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. ОКПО. ОКВЭД. 
ИНН, контингент и поименный список сотрудников, подлежащих периодическим медицинским



осмотрам; документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра; документы 
подтверждающие вывоз отходов предприятия, договор на проведение дератизации, акты 
выполненных работ по дератизации:________________________________________________
копию приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 
указанием сроков смены;
примерное меню; режим дня; списки поставщиков пищевых продуктов и бутиллированной ( 
расфасованной в емкости) питьевой воды;
программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд 
Утвержденное штатное расписание и фактический перечень сотрудников учреждения, заверенные 
руководителем учреждения, сведения о ежегодном флюорографическом обследовании 
сотрудников, сведения о вакцинации сотрудников от дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, 
кори . краснухи; график проведения генеральных уборок, журнал проведения генеральных уборок, 
сертификаты соответствия, должностные инструкции на сотрудников . медицинская документация 
о состоянии здоровья детей( в соответствии с представленными списками); документацию на 
поставку продовольственного сырья и пищевых продуктов( с указанием ассортимента4); 
анализ данных лабораторных и инструментальных исследований и др.

Усачева Наталья Витальевна-и.о. начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске. т.8(84639)3-05-29. rpnchap@fsnsamara.ru 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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И.о.начальника Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области 
в городе Чапаевске

Усачева Н.В.

у
(подпись,
печатью)

заверенная

mailto:rpnchap@fsnsamara.ru


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Чапаевске 
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446100,Самарская область, 
г.Чапаевск,ул.Ленина,95 
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в

_________г.Чапаевске_________
(место составления акта)

25 05 20 12 г.
(дата составления акта)

 15 часов 30 минут_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 22-05-143

По адресу/адресам: 446100,Самарская область, г.Чапаевск, ул.Радищева,28_____________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №22-05-143 от 15 мая 2012 года Усачевой Натальи Витальевны 
и.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая , выездная_____________________________
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)______________________
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
общеобразовательная школа №8 городского округа Чапаевск Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

проверка в отношении:

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час.

20 г. с час.

мин. до

мин. до

час.

час.

мин. Продолжительность 

мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа 00 минут ; 17.05.2012 года с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут-Зчаса 00 минут; 25.05.2012 года с 14 часов 40 минут до 15 часов 30 минут-1 час 00 
минут _________________________ ____________________ ________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в г.Чапаевске______________________________________________ ______________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)    _________
Директор ГБОУ ООП! №8 г.о.Чапаевск Залапина М.Ю.

, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки :-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: и.о. начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в г.Чапаевске Усачева Наталья Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ ООШ №8 г.о.Чапаевск Залапина 
М.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Для рассмотрения представлены документы:
-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности- на оформлении; 

-копия устава утвержденного приказом министерства имущественных отношений 
Самарской области №4316 от 30.11.2011 года;
-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ,ОГРН 
1116330005065 от 16.12.2011 года; ИНН 6330050480;КПП 633001001;
-приказ об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
ГБОУ ООШ №8 г.о.Чапаевск;
-список сотрудников лагеря дневного пребывания с информацией о датах 
прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения, с 
информацией о проделанных прививках;
-список детей для зачисления в ЛДП;
-режим дня;
-график проведения генеральных уборок;
-программа производственного контроля;
-копия договора с МБУ «Управление ЖКХ г.о.Чапаевск» №21 от 29.03.2012 года 
на техническое обслуживание, предоставление коммунальных услуг и иные 
расходы, связанные с содержанием недвижимого имущества, в т.ч. вывоз ТБО; 
-копия договора №100/1 от 15.05.2012 года на проведение дератизационных и 
дезинсекционных работ; акт выполненных работ;
-копия договора на оказание медицинской помощи №5 от 01.01.2012 года.

Число отрядов 1 с общим числом детей 25____ ,
из них мальчиков 7__ , девочек___ 18_____ ,
в том числе: 1 -  4 классы 21 человек, 1 отрядов,



5 - 9  классы 4 человек, - отрядов,
что соответствует / не соответствует п. 1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 

(нужное подчеркнуть)
График заезда детей с _28.05________ п о__ 26.06 , число календарных
дней  28___ ,
что соответствует / не соответствует п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)
Договор с ЛПУ на медицинское обеспечение, закрепление медработника _№5 от 
01 .01.2012 года__

Договор на организацию питания с _ИП Суханова Е.А.____
(наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)
Наличие медицинских книжек с данными о прохождении медицинских осмотров,
сведениями о профпрививках и гигиенической аттестации _имеются_________
(указать нарушения)
Количество сотрудников 7____ , в т.ч. работников пищеблока 1__________,
медработников _1____________________________, техперсонала__1____________
Режим пребывания детей: полный / сокращенный

(нужное подчеркнуть)
Представленный режим дня соответствует / не соответствует требованиям раздела 2 
СанПиН 2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)
(указать нарушения)

Наличие уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, 

инструкций по их применению имеются___________________________

Требования к территории оздоровительного учреждения (раздел 4 СанПиН
2.4.4.2599-10) соблюдаются / не соблюдаются_____________________________

(нужное подчеркнуть)

(указать нарушения)
Использование близлежащих парков, зеленых массивов, спортивных сооружений, 
бассейнов и др.
_______________ используется собственная спортивная площадка_______________
Набор помещений соответствует / не соответствует требованиям п.5.2 СанПиН
2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)
(указать нарушения)

Спальные помещения для мальчиков расположены н а  - этаже здания, в
кабинетах № № ______ -_____ общей площадью_______-____ кв.м; для девочек
расположены н а  - этаже здания, в кабинетах № № _____ -________общей
площадью -________ кв.м.
что соответствует / не соответствует п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 

(ненужное зачеркнуть)
Медкабинет и изолятор, их оборудование и оснащение соответствуют / не 
соответствуют п.5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10



(нужное подчеркнуть)

(указать нарушения)
Организация медобслуживания при отсутствии медицинского кабинета -

(указать реквизиты договора с ЛПУ)
Соответствие туалетов требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 
 соответствуют_________________________
Число умывальников перед обеденным залом 4_____ , что соответствует / не
соответствует числу

(нужное подчеркнуть) 
посадочных м ест 40 в столовой,
Обеспечение каждого умывальника мылом, бумажными рулонами или 
индивидуальными полотенцами

Требования к воздушно -  тепловому режиму соблюдаются / не соблюдаются (раздел 
6 СанПиН 2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)
(указать нарушения)

Требования к естественному и искусственному освещению соблюдаются / не 
соблюдаются (раздел 7 СанПиН 2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)

(указать нарушения)
Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима 
соблюдаются / не соблюдаются (раздел 8 СанПиН 2.4.4.2599-10)

(нужное подчеркнуть)

(указать имеющиеся нарушения) 
Представленное примерное меню рационов питания соответствует / не 
соответствует требованиям раздела 9 СанПиН 2.4.4.2599-10

(нужное подчеркнуть)

(указать нарушения)

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»:
Объемно — планировочные и конструктивные решения пищеблока предусматривают 
работу на сырье_/ полуфабрикатах / доставку готовой продукции 

(нужное подчеркнуть)
Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре соблюдаются / не 
соблюдаются (раздел 4 СанПиН 2.4.5.2409-08

(нужное подчеркнуть)

(указать имеющиеся нарушения)



Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми, в т.н. контрольные обследования 

на наличие насекомых 2 раза в месяц (п.5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих» договор №100/1 от 15.05.2012

года ,акт выполненных работ имеется.__________________________________________

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами, в т.ч. контрольные обследования 

на наличие грызунов ежемесячно (п.2.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к проведению дератизации» _» договор №100/1 от 

15.05.2012 года , акт выполненных работ имеется.________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено^

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

(подпись проверяющего) ч£-гоотредстс(подпись у пшиюм оченно голтредстав ителя 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)

Прилагаемые к акту документы:

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

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор ГБОУ ООШ №8 г.о.Чапаевск Залапина М.Ю._____________________________________



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

его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 05 20 12 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


