
“ 17_” июня 20_19^ г.
(дата составления акта)

__________ Ю30
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица/индивидуального предпринимателя
№ 19172299

С Государственное бюджетное учреждение
10 Нижегородской области «Центр социальной
Ф0 помощи семье и детям городского округа город

Кулебаки» (детский оздоровительный лагерь). ИНН 
5251005155. ОГРН 1025202103112 от 30.09.1996 г. 
607018. г.Кулебаки. Нижегородская область.

“ 4 ” июня 20 19 г. по адресу: ул.Бутова. 124______________ _____________________
(место проведения проверки)

по 10- “ ” июня 20 19 г.
00 17_ _

(указывается время и дата проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 19172299 от «30» мая 2018 г. заместителя Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А.Садыковой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
____________________ (плановая/внеплановая) (документарная/выездная)_____________________________
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Центр социальной 
помотпи семье и детям городского округа город Кулебаки» (детский оздоровительный лагерь) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__"___20_г. с__ час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность____________________________

"__"___20_г. с__ час.__мин. до__час.__ 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: 9 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области в 
г.о. г.Выкса, Вознесенском 

районе, г.о. г.Кулебаки, 
г.о.Навашинский 

г. Кулебаки ул. Воровского, 1а 
(место составления акта)

Акт составлен:



территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в го ро д ско м  
округе город Выкса. Вознесенском районе, го ро д с к о м  округе г о ро д  Кулебаки.городском 
округе Навашинский
(наименование органа государственного контроля (надзора)

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

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(ие) проверку: Балинская Елена Борисовна - главный спениалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
городском округе город Выкса. Вознесенском районе, городском округе город Кулебаки. 
городском округе Навашинский.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;
с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: 
специалистов Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в 
городских округах город Выкса, город Кулебаки. городском округе Навашинский. 
Вознесенском районе»: главного врача Селюховой Натальи Алексеевны, заместителя 
главного врача Дроздовой Ирины Борисовны: помощника врача-эпидемиолога Пасынковой 
Галины Викторовны: помощников врача по обшей гигиене Шульпиной Татьяны Николаевны. 
Мухиной Натальи Юрьевны.
Аттестат аккредитации Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
по Нижегородской области в городском округе город Выкса. Вознесенском. Кулебакском. 
Навашинском районах» № RA RU.710007 от 13.04.2015г.
Врача по обшей гигиене Букина Валерия Александровича: помощников врача по обшей 
гигиене: К у л и к о в о й  Елены Владимировны. Межеваловой Надежды Алексеевны. Зотовой 
Ирины Николаевны. Лысовой Людмилу Владимировну. Сысуеву Елену Михайловну: 
химиков-экспертов Серовой Елены Олеговны. Зиновьевой Светланы Сергеевны: помощника 
врача-эпилемиолога Вилковой Натальи Владимировны: лаборантов Плоховой Евгении 
Михайловны. Рыжовой Татьяны Павловны: фельдшеров-лаборантов Староверовой Елены 
Владимировны. Мартыновой Лилии Алексеевны. Бариновой Екатерины Михайловны: 
заведующей отделом лабораторного обеспечения Роговой Ольги Викторовны. врача 
бактериолога Удаловой Ольги Петровны.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра-) филиала ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса. Вознесенском. 
Кулебакском. Навашинском районах» № POCC.RU. 0001.512228.
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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 ГБУ НО «ЦСПСД» Фомичева Ирина 
Юрьевна, начальник ЛДП Сиднева Ольга Валерьевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

(время)
10-00 «4» июня 2019г

(дата)
О.В.Сиднева

( фамилия, имя, отчество)



мусора установлены педальные ведра и металлические ведра с крышками. Условия для 
соблюдения персоналом правил личной гигиены соблюдаются. Для мытья рук в цехах 
установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 
персонал пищеблока обеспечен 3 комплектами специальной санитарной одежды. Стирка 
санодежды производится в собственной прачечной. «Журнал проведения витаминизации 
третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования», «Журнал здоровья» ведутся регулярно, правильно. Контроль за организацией 
питания проводится старшей медсестрой.
На момент обследования допускается нарушение организации питьевого режима -  на подносе 
с чистыми стаканами стоят использованные стаканы, п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. 
Спортивный инвентарь обрабатывается моющими средствами. Оконные проемы засетчены в 
игровых помещениях и на пищеблоке. Личная гигиена сотрудниками соблюдается. Аптечки 
для оказания первой медицинской помощи в ЛДП и на пищеблоке имеются.
Знаки о запрете курения установленного образца в наличии. Факты курения в 
неустановленных местах не выявлены.

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

1. На момент проверки допускается хранение пищевых отходов в емкости без крышки. 
п.5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». Лицо, 
ответственное за нарушение: начальник ЛДП.

2. Допускается нарушение правил обработки ветоши -  в конце работы не замачивают в 
воде при температуре не ниже 45 С с добавлением моющих средств, а промывают и 
подвергают кипячению, п.11.11. 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». Лицо, допустившее 
нарушение: начальник ЛДП.

3. По окончании уборки уборочный инвентарь не промывается с использованием 
дезинфицирующих средств, п. 11.15. 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». Лицо, допустившее 
нарушение: начальник ЛДП.

4. Производственные столы в конце работы моют без использования дезинфицирующих 
средств, п.5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». Лицо, 
ответственное за нарушение: начальник ЛДП.

5. На момент обследования допускается нарушение организации питьевого режима -  на 
подносе с чистыми стаканами стоят использованные стаканы, п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409- 
08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Лицо, ответственное за нарушение: начальник ЛДП.

6. Уборка в местах общего пользования (туалете) проводится без применения 
дезинфицирующих средств, п. 11.7. 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». Лицо, допустившее 
нарушение: начальник ЛДП.

7. Нарушены правила уборки санитарно-технического оборудования - раковины, унитазы 
моют только чистящими средствами («Санокс») без применения дезинфицирующих 
средств, п. 11.7. 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». Лицо, допустившее нарушение: начальник
ЛДП.

(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):

□ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке 
лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

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

.................................. ..... ...............................GLcp_________ ^ .- ______________________ __________

(подпись проверяющего) (подпись уполномбченного представителя
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) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протокол испытаний воды № 02-4883 от 05.06.2019г.
2. Протокол испытаний пищевых продуктов протокол № 02-4882 от 10.06.2019г.
3. Протоколы испытаний смывов № 02-4862-02-4866 от 05.06.2019г., № 02-4872-02-4881 

от 06.06.2019г., № 02-4867-02-4871 от 07.06.2019г.
4. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 02-541 от

13.06.2019г.
5. Предписание №19172299 от 17.06.2019г.
6. Объяснительная О.В. Сидневой.



(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора 
образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист -  эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по

(фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 17 ” июня 20 19 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля” разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Нижегородской обл. в городском округе г.Выкса, 
Вознесенском районе, городском округе Кулебаки, 
городском округе Навашинский Елена Борисовна Балинская

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложений" ™m/nWaV 

Начальник ЛДП ГБУ НО «ЦСПСД г.о. г.Кулебаки»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, подпись)

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

(лиц), проводившего(их) проверку)


