
Территориальньп-l отдел
Управления Роспотребнадзора

по Самарской области
в городе Тольятти

445032, г.Тольяr-гIl, Ап1 о,lаводскиii

раион, Московский проспек,l,, дом l9
(мес,го coc,ta8JteI] llя ак,Iа) (лата сосrавления акта)

l 1-00 час
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеItIIого коrrтроля (надзора) юридического лица,

иlIдlt видуалыlого предприllимателя
Ns 18-05/22'7

По алресу / алресам:
юридический адрес: Самарская обласr,ь, 445042, г. Тольятти, б-р Луначарского, л. 1l
фактический алрес
(лАгЕрь с днЕI]

Самарская область, 4,15042, г. То:rьят,гll, б-р Луначарского, д. ll
Ilым llрl]liыI}лIlIлЕм Еr,Еи)

" 29 " июня 20 21 г

На основаIrиlл: I)аспо Dя)Itсн

(мес,го проведения лроверки)

ия пчковоли,геllя У авлсI Iия Роспотоебн алзоDа IIо Самарской
области Архиповой С.В Nq l 8-05/227 ol, 20.05.2021г,

была rtроведеtrа
(вид JroKyMeHтц с указапиеrt рсквизитов (помср, ,raтa))

IlJIЕlновatя, выездшая проверка в отIlошении:

(lUIаIlовая/вllеlIлаllовая. локумеtr,гарпая/дщэздлд!)

МУНИЦИПАЛЫIОГО БIОДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
городскогО округД тольяттИ ''Школа J\Ъ 71" (лагерь с дrrевttым пребываппём детеЙ).

(tlаимеповапие юридического лица. фа:rtltJия. пмя, о,tчесIво (ltослсдtсе - прtt ltiцичии) иttливплуальвоlэ предприllимателя

,Щата и время проведения проверки:
" |7 " 06 202l с 14 час.O0мин, до 17 час. 00 мип. Продол}кlJ,гельнос,гь 3 часа.

" 24 " 06 202| с 14 час.O0ьtин. до lб час. 00 миll. Продолжительность 2 часа.

"29" 06 2O2l с l0 час,O0тлrиlr. до l1 час. 00 мин. Продолжительность l час.
(заполllяется s слу|lас Ilроведеllия проверок филиалов, представитеJlьств, обособленных стукт}рных

подразделен!lй юридичсскоl,о ]Iиlla llJ]п прIt ocyIllecтBлeHrllt лея,rелыtостtl lllIливилуаrlьного прсдIlриllима,l,еля по
tlecKoJlbKиM адресам)

ОбщаяпродолжительностьпроверклI: _ },I,гого: 3 дня16 часов
(рабочих ltllсй/часов)

Акт составлеtt:'Герриториа.rыtым о,tдел олt Упраыr еIlия Росt,lотребIIадзора

по Самарской областлt в городе 'fольяrти

(яаиме}lовапис оргаlIа госу"tарствеllIlого |lоптроля (tlадзора) или органа rlУниципальяОГО КОЦТРХЯ)

С копие1-1 распоряженlля/гlриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

ведеlrиll sыездtlогl п Rе ки1 l IеrtзI.rлоlrа Анастаслrя Пав:tовна 21.05.2021г. l 3 час.03.мин
(4lпмиллп, иtlхllиалы. подпись, дата. врсмя)

Дата и номер реuIепия прокурора (сго замостителя ) о согласоваIrtли проведеЕIп IIpoBepKIi:
(залолпяегся в сл)"rас lrеобхолимост|t согласо|]ания проверки с органДtи прокУратlры)

Лиuо(а), проводиl}шее проверку: г;tавrrый специалист - эксперт Кузнеuова Екатериttа
Викторовн а

(фамилия. имя. отчссIво (tloc.,lc.ltlcc , llPп I|2Ilичllи). .,lo.1r(ll()cтb .,loj!жlloc,l,1toI о ;tиtlа (лол)кностllых лиц). проsолившсгО(r!Х)
провсрку: в 0]l),час tlриll]lсчсllltя к },час1,1llо в llpotlcpKc )KclteploB. )ксllср1'llы\ оргаllизаllий укаЗываЮтся фамl{лии, иМСllа,

отчесгва (tlослслtlее , llptl lIfuIичпll). -'tojl,,K llocl l l эксIIсртов и/и]lп llаllмсltовill|ия ]ксt|сртпых орrаIlи]аций с ука]апием

реквизитов свилетельства об лккрслll,гацllп l! llallltctloBaItиc opl,allla по аккрсдtrтацпи, вьtдавIllсго свиДСГеЛьСТво)

При проведении проверки присутствовми:
IIачаJIьник лагеDя дIIевIIого ппебываrrIlя лс,гей Tvl,raltoBa Светлаllа J_I]\лиmиевIIа: лиDектоD МБУ
кШкола Ns 7l > Пензилова Анаsззс!lдДдвла!цш

(|)амилия, имл, отчесIво (llосхсдпсс - прп lt лtlчиll ), ,!lолr(llостt. рукоl}олитсля. илоl'о r:lолжttостного лица (лолжпостпых лиц)
или уполномочс!lllоIю пре:lставu-геjlя tорилllчсского .]lицп. уполIiомочсll|!ого lIреJtФ,авитсля хпдиDидуaЦьного предпрпниl\lателя,

уполltомочсlt,lою представйтсjlя сдморсt,уjIир),спlой оргаllизациlt (в случа0 провсдсltпя llровсрки члсtlа саморегУлирУемОй
орl,аllизаllии). прис)тсt,вовавlltltх tIри провсдсl!пи !tсропрtiятиfi по прверкс)

l,



В ходе проведения лро BcpKI{:
(с указаtlием характера нарушеtlий; лиtl. jlопус,гивших парушсllия)

выявленЫ несоответствиЯ сведений, содержащихся в увсдомлеlIии о начале осуществления

отдельньн видов предпринимательской леятельностtl, обязателыtым требоRаIIиям (с указавием
положенIrй (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполIIсния прс/(писапий оргапов государственного контроJIя (налзора),

ОРГаIIОВ MYI Iициllалыlого коIIтроля (с ),к iцаIIием рекt}изrlтов вы.,IаIIных предписапий):

IIaDvllleltlIIl llc в1,1яв"IIеItо

На момент проверки уста}Iовлено:
На базе МБУ "Школа Nэ 7l " оргавизован4 работа озлоровительного учреждеIIия с дневtIым

пребывание}r детей в соответствии с Приказом об о,гкрьrгии лагеря от 24.05.202lг. Jф 57ll.
График заезда детей с 01.06.202lг. по 30.06.202l г., число рабочих дней - l8.
tIисло отрядов 6, с обцим числом ле-t,ей l50.
Режим пребывания детей с 830 до l4]0 без оргаЕизаllиlл дIlевного сна.

Режим дня соответствует возрасту летей, предусмативает: проведение утреннеЙ заряДКИ,

завтрак, прогулки, обед, мероприятIля по плану лагеря.
Территория летIlего оздоровителыIого rlрежления благоустроена, зонировЕша (зона шlя

отлыха, физкультурно_спор,гивн€ц зоrtа, хозяйственlrая зона), выпоJIнеIIо озеленение, имеется
освещеЕие, ограждение. Водоснабжеllие холодttоr:i водой бесперебойное, канализационнаJI

система испрaшпа.
Под оздоровителыtое учреr(деllис с лIIевным прсбыванисм детей выделено б учебных

кJIассов, игровая комната, спор,гивный и актовыI-I зал, санитарные узлы (раздельные для
мальчиков и дrя девочск) IIа к,Dкдоýt этФке здаlIlIя шI(олы, раздевалки и другие подсобllые
помещения.

Все помещения обеспечены мылом! б}ъ.rажtIыми полотенцzrми, антисептическимИ
средствами и емкостями для мусора.

Окпа помещений оборудованы солпцезащитtIыми чстройсr,вами (жа,тlози). Конструкция oKorl

обеспечивает возмож}Iость проведеIIия прове,lривirния помсtцений. С)ткрываемые окна
оборудованы москитtlыми ceTKaMIl. Имеется график тlроветривания помещений. ПрОвеТРИваНИе

проводится в отсугствии детей.
Влажнм уборка проводится ,гехIlическим персоIIалом. Уборка всех помещений производится

с применением моющих и дезинфицируIощих срелств обладающим бактерицидным,
вирулицидньш, фуъгицидпым и антипаразитарным действием (кНика-Хлор>). Инструкчия по

использовilнию дезинфицируlощего средства <Ника-Хлор> имеется. Уборочный инвентарь
маркирован. Хранится в специдIыtо lIредназначенIlых помещениях. Уборочltый инвенТаРЬ ДЛЯ

туалетЕых комнат храIlится отдеJIыIо от др}того иIlвсIlтаря. Санитарно-техническое
оборудование в исправIlо^r состоянии. График уборкп tlомещений имеется.

Медиrlиrrское обслуживание оргаIIизовано по договору с ГБУЗ СО кТГКП NsЗ) с

закреплением медицинского работника АПК Jф 3.

На период с 0l иlоня по 30 иlопя медицинское обслуживание осуществляет медицинский

работник Белова Светлана Николаевна.

.Щля оказания экстренной и первой медиl(инской помоlци имеется полный набор

медик{lментов и перевязочный материirл.
изолятор (для временной изоляции заболевшсго ло его госпитализации в медицинскую

оргацизацию или до приезда родителей или законных представителей) имеется.

.Щезинсекция, дератизация и акарицидЕau обработка проводятся по договору с ооо кРегион-
Сервис> ЛЬ 27 от l 1.03.202l.

Вывоз тверд Iх бытовых отходов осуществляется по договору с ООО кЭкостройресурс ).

,Щля организации питьевого режима имеются фонтанчики.
количество сотрудников лагеря _ 15 человек. Санитарных книжек предоставлено - l5. Все

сотрудники (за исключением лиц старше,55 лет) привиты от инфекционных заболеваний -
корь, вирусный гепатит В, дифтерия (комплекснм вакцина). Женщины до 25 лет привиты от
красн}хи. Все сотрудникIi прошли медицинскиti осмоц, обследование на COVID-I9 и

гигиеническ}то подготовку.



.Щля профилактики распростраttеrrия Itовой коронавирусIIойt инфекции (COVID-l9) имеIотся

ультрафиолетовые рециркуляторы. График бактерицидноli обработки помещений имеется.

.Щлительность обработки соответствует ,I,ипу облучателя и объему помещений.
,Щля гигиенической обработки рук llpl.I входе в IlIколу, lJ групповых кJIассах, санитарных

узлах имеются антисептические средства.
Организовано 2-х разовое (зав,грак и обед) питанис в школьной столовой. Услуги по

питанию оказывает ооо <Любава>.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом при входе в обедеtlный зал
оборудованы умывальники . Мыло, бумажIIые полотеIIца и емкости для мусора имеются.

Запись в Журнал учета проверок юрилич
проводимых органами государственного
контроля внесена (заполняется при проведен

еского лица, индивидуilльного
контроля (налзора), органами
ии выездной проверки):

ору-

предприниматеJUI,
муниципirльного

Фffiиь провёрЙщего) (полпЙсь уполномоченного представителя юриJlиtlеского ляца,
индивидуального предпрпнимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органаJ\.rи государственного контроля (надзора), органами муниципaшьного KoETpoJUrJ

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверкtt):

(полпись провсряющего) (подпись уполномоченяого представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

прелставителя)

к нецова Е.В

С актом проверки ознакомлен(а), коllию акта получил(а):

Директор МБУ кШкола Ns 7l > 1-1ензилова Анастасия Павловна
(фамилия, имя, отчество (послс,lUсс - при наличии), долrкllость р),ководитсля, ипого лолжпостпого лица или уполномоченного

прсдставителя lориличсского -1иuа, иllдивидуального предпрпllимателя, сго уполноttоченtlого прсдсrавителя)

" 29 " июня 20 21 г.
v й=-

(полпись)

Пометка об откaве озIIакомления с актом проверки
(подпись уполпоrrочепIIого лоJDкностlIопс,rица (лltц),

проводившего проверку)

й/-

ПDилагаемые к акту документы: пет

Подписи лиц, проводивших проверку:


