
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, 
тел. 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1, каб. 306

(место составления акта)

27 июня 20 19
(дата составления акта)

12-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№429
По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А.
На сновании: распоряжения № 429 от 30.05.2019 руководителя

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Ждановой Натальи 
Ивановны

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: летнею 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 
«Средняя школа № 15 Петропавловск-Камчатского городского округа»

Дата и время проведения проверки: . М ?/ с/  , ,
с 05 июня 2019 года с 10-00 часов до 27 июня 20 1,8 года 12-00^асов "
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А

Общая продолжительность проверки - 16 рабочих дней / 15 часов 
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

01.06.2019 в 11 часов 00 часов И.о. директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1Д_Л1етропавловск-Камчатского городского
округа» Шаровар А.В._______
директор ЛОУ Баюшкина Н.В.

лДата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: 
не требуется.

Лица, проводившие проверку: заместитель начальника отдела
санитарного надзора Горячкина Наталья Павловна 

При проведении проверки присутствовала:
директор ЛОУ при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 
Петропавловск-Камчатского городского округа» Баюшкина Наталья
Владимировна

В ходе проведения внеплановой, выездной проверки выявлены 
нарушения обязательных 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», утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2010 N 25 (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10):

- абз. 3 п. 5.7 -  изолятор не оснащён кроватями (раскладушками) - не 
менее 2-х (установлена одна раскладушка, с комплектом постельного белья, а
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также имеется одна кушетка, комплект постельного белья сложен в 
полиэтиленовым пакет под кушеткой);

- абз. 1 п. 6.2 -  отсутствует сетка на одном из 3-х открывающихся окон в 
помещении отрядов (в кабинете № 6 (3 отряд) из 3-х открывающихся окон 
сетки установлены только на двух окнах) (нарушение устранили в ходе 
проверки - установили сетку);

- подпункт а) п. 13.1 -  не обеспечено наличие в учреждении санитарных 
правил, предъявляющих требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, и доведение их содержания до сотрудников 
учреждения (при проведении проверки нарушение устранено, СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» распечатаны);

- подпункт ж) п. 13.1 -  не обеспечено своевременное пополнение аптечки 
для оказания первой медицинской помощи (в аптечке имеется пузырёк со 
спиртовым раствором брильянтовой зелени с истёкшим сроком годности срок 
годности до 01.02.2019, отсутствует марганцево-кислый калий) (при 
проведении проверки нарушение частично устранено -  заменён пузырёк с 
раствором брильянтовой зелени).

Ответственность возлагается за выявленные нарушения: СанПиН
2.4.4.2599-10 - на директора ЛОУ при МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 Петропавловск-Камчатского городского округа» Баюшкину Н.В.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), представлен, запись внесена.

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
экспертное заключение № 878 - 465-П/ОСН-06 от 21.06.2019, 
протоколы лабораторных испытаний:
№№ 3114-3133с от 14.06.2019; № 4514в от 17.06.2019 с гигиенической оценкой; 
№ 4515в от 14.06.2019 с гигиенической оценкой; № 4599в от 17.06.2019 с 
гигиенической оценкой; № 4600в от 19.06.2019 с гигиенической оценкой 
протокол лабораторных испытаний №102пв от 14.06.2019 с гигиенической 
оценкой.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта 
проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе
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приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

/Подпись лица, проводившего проверку:____ К '' У7 ^ Н.П. Горячкина

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
_____________________________/ U . о „ ________________________

«Л июня 2019 года_____^
(подпись
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