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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Архангельской области 

г.Архангельск " 27 " июня 20\6_ г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 .00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 307/2016 

По адресу/адресам: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 7, корп. 1 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения от 09.06.2016 года № 307 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» (оздоровительное учреждение с 
дневным пребыванием детей в период каникул) 
(место нахождения юридического лица - 163000, Архангельская область, г.Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 11) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«17» июня 2016 г. с 11 час 50 мин. до 13 час. 00. мин. Продолжительность 1 ч. 10 м. 
(непосредственно на объекте) ^ 
«24» июня 2016 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00. мин. Продолжительность 2 ч. 00 м. 
«27» июня 2016 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00. мин. Продолжительность 2 ч. 00 м. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

Получил и ознакомлен директор МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» Добрынина Елена Валерьевна, 
10.06.2016 года в 16 часов 23 минут (имеется запись в распоряжении и уведомлении) ^ w l 

Ознакомлен директор МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» Добрынина Елена Валерьевна, начальник 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Заборская Наталья Сергеевна 
17.06.2016 года в 11 часов 50 минут (имеется запись в распоряжении) A^fy J/I/'/IMa '<• 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Лицо(а), проводившее проверку: 
Позднякова Ирина Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора • 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области; 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области», аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра 
№РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года (действителен до 23.05.2018 года, выдано 
Федеральной службой по аккредитации): 
Чубрикова Юлия Васильевна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: начальник летнего оздоровительного лагеря с J ' 
директор МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» Добрынина Елена Валерьевна, начальник летнего • ММ 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Заборская Наталья Сергеевна ^ШМ^ЛХ-

(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 плановой выездной проверки: 
Представлены документы: 

- копия устава МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»; 
- копия изменений и дополнений, вносимых в устав МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о государственной регистрации; 
- приказ директора МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» от 12.04.2016 года № 51к «Об организации 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей»; 
- копия договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 01.04.2016 года 

с МБОУ Гимназия № 3; 
- списки сотрудников; 
- списки детей; 
- сведения о результатах проведенных медицинских осмотрах детей; 
- распределение детей и подростков по группам здоровья; по группам для занятий 

физической культурой; 
- свидетельства о государственной регистрации на средства дезинфекции; 
- должностная инструкция начальника лагеря с дневным пребыванием детей. 

В соответствии с требованиями СанПнН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»: 
п. 1.3. п. 1.5. В МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» на базе МБОУ Гимназия № 3 по адресу: 163000, 
Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Воскресенская, 
д. 7, корп. 1 функционирует летнее оздоровительное учреждение (далее - ЛОУ) с дневным 
пребыванием детей с 01.06.2016 года по 27.06.2016 года (18 рабочих дней) - 1 смена, 
количество детей всего 125 человек, количество отрядов - 5 ( 1 отряд - 25 детей). 
Режим работы с ЛОУ с 8.45. часов до 14.45. часов. Количество смен - 1. 
п. 1.6. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 
выдано письмо № 4951/02-4 от 31.05.2016 года на открытие оздоровительного учреждения, 
п. 1.7. Количество работников всего 18 человек (1 начальник лагеря, 10 воспитателей, 1 
медицинский работник, 3 работника столовой ИП Гекчан М.Л. (1 заведующая производством, 1 
пекарь, 1 буфетчик), 3 уборщицы помещений. 
п. 1.8. Все работники имеют личные медицинские книжки установленного образца, 

Щ ^ 
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медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены своевременно. 
п.2.1. Режим работы ЛОУ с дневным пребыванием детей МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» на базе 
МБОУ Гимназия № 3 - с 8.45. часов до 14.45. часов с организацией 2-х разового питания • 
(завтрак и обед). 
п.4.2. На территории школы оборудована физкультурная зона: установлено гимнастическое, 
спортивное оборудование. 
п.4.5. За территорией школы установлен контейнер для сбора мусора, контейнер установлен на 
твёрдом покрытии, ветронепроницаемое ограждение контейнера с 3-х сторон, 
п.5.2. Выделен следующий набор помещений: 

раздевалка на 1 этаже; 
помещение для сушки одежды и обуви на 1 этаже; 
6 игровых комнат на 2 этаже (кабинеты №№ 201,202,203,204,205,207); 
спортивный зал на 1 этаже; 
санитарный узел для девочек при спортивном зале: 1 умывальная раковина, 1 

санитарный узел для девочек на 1 этаже: 2 умывальные раковины, 3 унитаз; 
санитарный узел для мальчиков на 1 этаже: 2 умывальные раковины, 3 унитаза; 
санитарный узел для девочек на 2 этаже: 2 умывальные раковины, 3 унитаз; 
санитарный узел для мальчиков на 2 этаже: 2 умывальные раковины, 2 унитаза; 
санитарный узел для девочек на 3 этаже: 2 умывальные раковины, 3 унитаз; 
санитарный узел для мальчиков на 3 этаже: 2 умывальные раковины, 2 унитаза; 
санитарный узел для персонала на 3 этаже: 2 умывальные раковины 2 унитаза; 
медицинский кабинет на 2 этаже; 
процедурный кабинет на 2 этаже; 
столовая на 1 этаже. 

п.5.3.Дневной сон в ЛОУ с дневным пребыванием детей МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» на базе 
МБОУ Гимназия № 3 не организован в связи с режимом работы с 8.45. часов до 14.45. часов, 
п.5.7.В МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» на базе МБОУ Гимназия № 3 имеется медицинский кабинет, 
процедурный кабинет. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская городская детская поликлиника» Воронцово^ Валентиной Феодосьевной. 
п.5.8. Туалеты оборудованы держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами, 
педальными ведрами. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, 
п.6.2. В игровых комнатах предусмотрено наличие на окнах сеток от залета кровососущих 
насекомых. 
п.8.5. Питьевой режим для детей организован на бутилированной воде «Делан» по договору от 
01.01.2012 года № 3372 с ООО «Торговая компания «Делан». 
п.9.1. п.9.5. Представлено 12-ти дневное примерное меню для летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей на 2 возраста (с 7 до 10 лет, от 11 лет и старше), разработано ИП Гекчан 
М.Л., согласовано директором МБОУ Гимназия № 3. 
п. 11.2. Неудовлетворительное санитарное состояние помещений - не проводится ежедневная 
влажная уборка с применением моющих средств спортивного зала на 1 этаже (грязь на 
отопительных приборах и подоконниках); в игровых комнатах №№ 202,203,207 на 2 этаже, 
рекреации на 2 этаже рядом с игровыми комнатами, раздевалке на 1 этаже, помещении для 
сушки одежды и обуви на 1 этаже (грязь на отопительных приборах). 
п. 11.10. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован, инвентарь для 
туалета имеет сигнальную маркировку. 
п. 13.1. Начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» на базе МБОУ Гимназия № 3 не обеспечил выполнение требований санитарных 
правил работниками учреждения, необходимые условия для соблюдения санитарных правил. 
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СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской * 
Федерации»: 
В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 21.06.2016 года № а2465 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в игровой отряда № 1 (кабинет 
№201), игровой отряда № 4 (кабинет № 202) яйца гельминтов не обнаружены. 

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

вид нарушения Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта РФ, требования 
которого нарушены 

Сведения о 
юридическом (или) 
физических лицах, 

на которые 
возлагается 

ответственность за 
совершенные 

нарушения 
Неудовлетворительное санитарное 
состояние помещений - не проводится 
ежедневная влажная уборка с 
применением моющих средств 
спортивного зала на 1 этаже (грязь на 
отопительных приборах и подоконниках); 
в игровых комнатах №№ 202,203,207 на 2 
этаже, рекреации на 2 этаже рядом с 
игровыми комнатами, раздевалке на 1 
этаже, помещении для сушки одежды и 
обуви на 1 этаже (грязь на отопительных 
приборах). 
Нарушение устранено в ходе проверки. 

п. 11.2. СанПиН 2.4.4.2599-
10 «Гигиенические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
период каникул» 

начальник летнего 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
Заборская Наталья 
Сергеевна 

Начальник летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей МБУ 
ДО «ДПЦ «Радуга» на базе МБОУ 
Гимназия № 3 не обеспечил выполнение 
требований санитарных правил 
работниками учреждения, необходимые 
условия для соблюдения санитарных 
правил. 
Нарушение устранено в ходе проверки. 

п.13.1. СанПиН 2.4.4.2599-
10 «Гигиенические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
период каникул» 

начальник летнего 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
Заборская Наталья 
Сергеевна 

(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: 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора! органами муниципального контроля Щ-if 
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внесена (заполняется,при проведении выездной проверки): 

Ж ^М/ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального имеется (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

иг 
(подпись проверяю^ Ы о ) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
распоряжение о проведении проверки от 09.06.2016 года № 307, уведомление от 09.06.2016 года 
№ 5384/02-4, протокол лабораторных испытаний от 21.06.2016 года № а2465 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области». 

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Позднякова Ирина Анатольевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор 
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» Добрынина Елена Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
' или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

27 " июня 

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

(лиц), проводившего проверку) 


