
Федеральная служба но надзору в сфере зашиты прав потребителей н благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты нрав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 

человека но Краснодарскому краю в городе Новороссийск 

г.Новороссийск « 12 » июля 20 13 г. 
с 11.30. до 13.30.час. 

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 227 

по адресу: г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 21/23 
На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск Кардаиловой Дины 
Николаевны от 02.07.2013 г. №227 р-34-2013 
была проведена внеплановая проверка в отношении: муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город 
Новороссийск, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 21/23 
; ОГРН 1022302387800, ИНН 2315075839 
Дата и время проведения проверки: с 04.07.2013 г. по 24.07.2013 г. включительно. 
Общая продолжительность проверки: 14 дней 
Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
городе Новороссийск. 
С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен: директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 8 Мартьянова 
Ольга Николаевна, уведомлена путем вручения коюГи распоряжения 03.07.2013 г., 
04.07.2012 г. копию распоряжения получила W 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется. 
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт Ригина Валерия 
Евгеньевна 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: 
Врач по общей гигиене Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» Коновалова Татьяна Александровна 
При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения СОШ № 8 Мартьянова Ольга Николаевна 

Перед проведением проверки представлено служебное удостоверение № 1442 
В ходе проведения проверки установлено: 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 8 по адресу г. 
Новороссийск, , Мысхакское шоссе, 21/23 организовано для обучающихся школы на 
время летних каникул, скомплектовано из числа обучающихся для детей 1-4 классов (65 
человек, 3 отряда). 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 05205 от 29 декабря 
2012 г.Продолжительность смены в оздоровительном учреждении в период летних 
каникул составляет 21 календарный день. Санитарно-эпидемиологического заключения 
на детскую оздоровительную площадку при школе представлено. 

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: зона отдыха, 
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое 
покрытие. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 
помещения столовой. 



Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. Площадка для сбора мусора и 
пищевых отходов имеет твёрдое покрытие, установлено два контейнера. Вывоз мусора 
осуществляется в соответствии с договором № 3737 от 04.01.13 с ООО «ЮСТК-ТБО» по 
графику. 

Оздоровительное учреждение размещено на первом этаже здания. Набор 
помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, помещения для 
занятий кружков, помещения медицинского назначения, столовая, туалеты, помещение 
для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных 
растворов. 

Водоснабжение: здание оборудовано системой хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Централизованная холодная вода подается в течение дня бесперебойно. 
Горячее водоснабжение предусмотрено на пищеблоке, медицинском пункте от 
электроводонагревателей накопительного типа. Питьевой режим организован: в игровых 
установлена бутиллированная вода, одноразовые стаканчики имеются в достаточном 
количестве. Представлен сертификат соответствия на привозную воду «Горячий ключ» 
артезианскую. 

Канализование: здание оборудовано внутренней системой канализации, отведение 
производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему 
централизованных канализационных очистных сооружений. Внутренние санузлы 
расположены на первом и втором этажах. Туалеты оборудованы педальными ведрами, 
держателями для туалетной бумаги, мылом. Для персонала выделен отдельный туалет. 

Воздушно-температурный режим: температура воздуха в помещениях 
оздоровительного учреждения +23°С, +24°С. В игровых комнатах, помещениях кружков, 
режим проветривания соблюдается: окна открываются, на открывающихся окнах, имеется 
сетка, защищающая от залета кровососущих насекомых. Проветривание помещений 
проводится в отсутствии детей. Для ограничения избыточного теплового воздействия 
инсоляции помещений окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи). 

Освещение: все основные помещения оздоровительного учреждения имеют 
естественное освещение. 

К работе в оздоровительное учреждение допущены 7 педагогов (в т.ч. 1 начальник) 
прошедшие медицинское обследование, привиты в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок. Все работники имеют личные медицинские 
книжки установленного образца, в которые внесены результаты медицинских 
обследований и лабораторных исследований, профилактических прививках, отметки о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется с 8.30. 
до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня 
предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, 
походов, игр и т.д. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью 
(изобразительная деятельность, шахматы, рукоделие и др.) чередуется с активным 
отдыхом и спортивными мероприятиями. Продолжительность занятий кружков и 
спортивных секций 45 минут. Наполняемость групп при организации занятий в кружках 
по 23-24 человека. 

Мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом 
детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической 
подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа включает следующие 
мероприятия: ежедневная утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии и походы с играми 
на местности, спортивные соревнования и праздники. Спортивно - оздоровительные 
мероприятия проводятся на базе стадиона и спортивного зала школы. 



Для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 
дети распределены на основную и подготовительную группы. Подвижные игры 
занимают в режиме дня 40-60 минут. Купание детей проводится на пляже 
«Центральный». 

Представлен договор на проведение дезинфекционных мероприятий 
(дезинсекционных, дератизационных работ с ФБУЗ «Дезинфекционная станция г. 
Новороссийск», акты выполненных работ. 

Медицинское обслуживание: в оздоровительном учреждении предусмотрен 
медицинский пункт, имеющий в своем составе кабинет врача и процедурную. 
Помещения медицинского пункта оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к 
ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. 
Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, 
шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с 
педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности 
инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей используется 
медицинский кабинет. Организация медицинского обслуживания осуществляется МУЗ 
«Городская поликлиника № 5» УЗ г. Новороссийска. Медицинским работником проведен 
осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (измерение роста, массы тела. 
ЖЕЛ, мышечную силу), ежедневно проводится осмотр детей посещающих 
оздоровительное учреждение на педикулез. Данные фиксируются в журнале. 

Организация питания: питание детей в оздоровительном учреждении с дневным 
пребыванием 2-х разовое на сумму J 02 рублей в день. Примерное 10-дневное меню 
согласовано с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Фактический рацион питания 
соответствует утвержденному примерному меню. Ежедневно в обеденном зале 
вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах 
проводится * С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона. Витаминизация 
проводится медицинским работником учреждения в соответствии с инструкцией. Для 
соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом в обеденном зале оборудованы 
умывальники в достаточном количестве из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест 
(6 шт.), имеется 1 питьевой фонтанчик. Каждый умывальник обеспечен мылом, 
электрополотенцами. Питание осуществляет ООО «Школьник» директор Афендулиди Н. 
Г. 
Санитарное содержание помещений: 

Для обеззараживания поверхностей, уборочного инвентаря, санитарно-
технического оборудования используется раствор «Жавель -Солид», в соответствии с 
рекомендуемой концентрацией по методическим указаниям по использованию данного 
средства, генеральная уборка помещений проводится с применением моющих 
компонентов («Прогресс»). Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован, уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную 
маркировку, хранение упорядочено. 
В ходе проверки проведены лабораторные исследования воды питьевой на 
микробиологические и санитарно-химические показатели, готовое блюдо на 
микробиологические показатели, смывы на БГКП-5. 

В ходе внеплановых мероприятий по контролю МБОУ гимназия № 8 (оздоровительный 
лагерь) на основании распоряжения № 227 р-34-2013 нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, инди ггеля, 
п органами государственного контроля (надзора 

Выводы 

I , . стзвитедя) 



Подписи лиц, проводивших проверку: 

Специалист-эксперт L - f 1 Ригина Валерия Евгеньевна 

С актом проверки ознакомлен, копию акта с приложениями получила: 
директор МБОУ СОШ № 8 Мартьянова Ольга Николаевна 

Материалы приняты. 

Начальник отдела Д.Н. Кардаилова 

12 .07.2013 г. 


