
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, 

СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
________ ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

( наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Балтийск, пр. Ленина, д. 70____________________________«„< >> Ц л О и ^  2015 г.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калининградской области 
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском 
районах и Светловском городском округе 

(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 631

По адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Балтийск, пр. Ленина, д. 
41

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 
№631 от 03.07.2015 г._____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
( плановая /внеплановая, документарная/выездная)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 
1(ЛОУ с дневным пребыванием детей при МБОУ лицей № 1) (далее ЛОУ МБОУ лицей №
1)___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
10.07.2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
23.07.2015 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0 час 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/1 час 30 мин.____________________________
( рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и 
Светловском городском округе

(дата составления акта)

/  (/ Ше  J'u:
(время составления акта)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) ' ( Р ш  ^ директор МБОУ лицей № 1 Корогодская 
Е.О. (уведомление о проведении проверки и копия распоряжения, заверенная печатью, 
получены по эл. почте larivintl@yandexl.ru 09.07.2015 г. в 12 час. 02 мин. (вх. № 281 от 
09.07. 2015 г.); 10.07.2015 г. в 12 час. 30 мин. директор МБОУ лицей № 1 Корогодская 
Е.О. непосредственно уведомлена о начале проведения проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, 
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе Калинина Юлия 
Александровна
(фахмилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ лицей № 1 Корогодская 
Елена Олеговна
(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 внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ лицей № 1 
(ЛОУ при МБОУ лицей № 1) по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, пр. 
Ленина, д. 41 нарушений не выявлено.

Открытие летнего оздоровительного учреждения осуществлялось при наличии 
документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам на весь период 
каникул, выданного Территориальным отделом.

Перед открытием ЛОУ проведены противоклещевые (акарицидные) обработки. 
Санитарно-техническое состояние помещений (игровых, санитарно-бытовых, 

пищеблока, медицинского кабинета) удовлетворительное.
Медицинский кабинет оборудован медицинским оборудованием и укомплектованы 

необходимым набором лекарственных препаратов.
Всеми сотрудниками ЛОУ своевременно пройдены периодические медицинские 

осмотры, гигиеническое обучение и аттестация по специальности.
Распорядок дня организован с учетом требований СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Пищеблок ЛОУ обеспечен в достаточном количестве технологическим, 
производственным оборудованием, кухонной посудой. Режимы мойки и дезинфекции 
кухонной посуды соблюдаются.

Питьевой режим организован в соответствии с требованием СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
посредством бутилированной воды.
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Проводятся влажные текущие и генеральные уборки помещений в соответствии с 
утвержденными графиками, хранение уборочного инвентаря упорядочено. Запас моющих 
и дезинфицирующих средств достаточный.
выявлены— несоответствия— сведений,— содержащихся— в— уведомлении— е— 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—_(е—указанием—реквизитов—выданных 
предписаний):

Нарушений не выявлено: пункт 3 части 2 статьи 10, статья 12 Федерального закона от 
26.12.2008 г, № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; статьи 2, 10, 11, 24, 28, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
статья 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 
17.09.1998 г. № 157-ФЗ; главы I, II, VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»; СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»; глава 3 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»; главы 1, 2, 3 СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; главы 1, 2, 3 СП 
3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий"; главы 5, 6, 7, 12 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита В»; главы 3, 4, 5, 6, 8 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных 
гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами»; главы 3, 4, 6, 7, 10 СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 
инфекций», главы 2, 3, 5, 6, 8, 9 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита»; Приложения № 2 Приказа Министерства Здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контре " шняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы 
Подписи лиц, проводивших проверку:_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями-^ЩгучиХ-а): 
директор МБОУ лицей №1 Корогодская Е.О.
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностною ,....... . . .

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

М.шаи
едставителя

"О  / /

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