
территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в Кстовском, 
Большемурашкинском, Бутурлинском, ДальнеконстантиновскоА||, 
Персвозском районах,г.Кстово, ул.Талалушкина,д.П________

(место составления акта)

12 июля 20 19 г.
(дата составления акта)

09-00

А к т ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19202541

(время составления акта)

С 11.00

по 09.00
01

12

июня

июля 20 19г.

20 19г. по адресу:
(указывается 

время и дата

607б|51, Нижегородская область, г. Кстово, переулок 
Энергетиков, д.7
(оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием

детей)

Проведения
проверки)

На основании: распоряжения заместите. 
Нижегородской области -  Заместитель г. 
Нижегородской области Н. А. Садьпсова 
2019г.

(место проведения проверки)

)ЯЯ руководителя Управления Роспотребнадзора по 
j|iaBHoro государственного санитарного врача по 

о проведении проверки j№ 19202541 от «19» июня

(вид до1^ент I с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

госудгфственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного 
учрежд ения «Областной Социальный приют для детей и подростков «Алый парус»

' Кстовского района» ИНН 5250019902, ОГРН 1025201995158 
- (оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей)

Адрес местонахождения: 607651, Нижег ородская область, г. Кстово, переулок Энергетиков,
д.7

(оздоровительный лагерь с дневным преоыванием детей) (полное и (■ случае, если имеется) сокращенное ианненование, в том

числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01.07.19г. по 12.07.19.Г. -1 0  рабочих дней 
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, 
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дмьнеконстантиновском, Персвозском районах

(наименование оргш а государственного контроля (надзора)

с  копией распоряжения/приказа о проЦдении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: директор Государственного казенного учреждения 
«Областного Социального приюта для детей и подростков «Алый парус» Кстовского

района» oil.07-
(заполняется при проведении выездной проверки)________

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если име<

Дата и номер решения прокурора (его за

'шмш ж жж  W  ж л va. жм

1.07.201^. 11 час. 00 мин .

хя), подпись, дата, время)

^естителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплано

Лицо(а), проводившие провожу: Сусина 
Захарова Кристина Валерьевна -  специ 
Федеральной службы по надзору в сфере 
по Нижегородской области в К 
Дальнеконстантиновском, Персвозском р 
представителей филиала ФБУЗ «Центр 
Кстовском, Большемурашкинском, Б 
районах» Смирновой Валентины Евгенье^] 
обшей гигиене; Алексеева Виталия В

вой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Ирина Васильевна ведуший специалист -  эксперт, 
алист-эксперт территориального отдела Управления 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

стовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 
2шонах;
игиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 

линском, Дальнеконстантиновском, Персвозском 
яы- зав.санитарно- гигиеническим отделом- врача по 

икторовича- врача по общей гигиене; Грибовой

утур.

1



Екатерины Сергеевны- врача по обх^ей гигиене, Легоньковой Марины Вячеславовны- 
помощника врача по общей гигиене; Соколовой Юлии Владимировны- зав.санитарно- 
гигиенической лабораторией- химика- э|ксперта; Гуськовой Светланы Владимировны- врача по 
санитарно- гигиеническим лабораторкым исследованиям; Сорокиной Ольги Михайловны- 
биолога санитарно- гигиенической лаборатории; Лаптевой Екатерины Павловны- биолога 
санитарно- гигиенической лаборатории|; Яканину Татьяну Федоровну- фельдшера- лаборанта 
санитарно-гигиенической лаборатории;
Леонтьевой Натальи Александровны- з^.бактериологической лабораторией- биолога; Гусевой 
Галины Константиновны- врача- бактериолога; Голубевой Людмилы Вячеславовны- биолога 
бактериологической лаборатории.

Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУ 3 «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
области № РОСС RU.0001.510128 от 1б.03.2013г. (действует бессрочно), вьщан Федеральной 
службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области» № RA.RU.tlOO? выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по 
аккредитации (действует бессрочно).

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Кстовскс|м, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальне-
константиновском, Перевозском района:|с»: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Кстовскрм, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальне-
константиновском. Перевозском района^» № RA.RU.21AK17 от 22.06.2016г 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется); должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), дойности экспертов и/или наименование экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме^^ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки npHcyTcjreoBanH: директор Государственного казенного 
учреждения «Областного Социального приюта для детей и подростков «Алый парус» 

Кстовского района» -  Челышева Ирина Витальевна
(фамилия, ИМЯ, отчество (в случае, если имеется), долашость руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой ор ганизации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении меро гфиятий по проверке)
в  ходе проведения проверки установлено; На базе учреждения функционирует 1 лагерь с 
круглосуточным пребыванием детей «Фестиваль искусств» на базе государственного 
казенного учреждения «Областной социадьный приют для детей и подростков «Алый парус» 
Кстовского района» на - 22 человека на период 01.07.2019 -  18.07.2019г, возраст детей 8-12лет, 
На базе государственного казенного учр|еждения «Областной социальный приют для детей и 
подростков «Алый парус» Кстовского ргйона» - организован в соответствии с Приказом №41 
от 15.04.2019г. «Об организации работы лагеря «Фестиваль искусств» с круглосуточным 
пребьшанием детей на базе государственного казенного учреждения «Областной социальный 
приют для детей и подростков «Алый парус» Кстовского района» 
Санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверяется, что производство (заявленный 

вид деятельности , работы, услуги)- зданм, строения, сооружения, помешения, оборудование и 
иное имушество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей №52.27.20.000.М.000076.05.19. от 08.05.2019г -  имеется.
1 смена лагеря с круглосуточным пребыв|анием детей «Фестиваль искусств» функционирует 
на базе государственного казенного учреждения «Областной социальный приют для детей и 
подростков «Алый парус» Кстовского района», с 01.07.19г. по 18.07.19г., длительность 
пребьтания - круглосуточно.

Режим дня организован:
кратность питания - 5-ти разовое, с организации сна.
5 игровые, летняя плошадка, актовый зал f  используются.
Численность сотрудников - 32 человека, работников пищеблока - 3 на базе Государственного 
казенного учреждения «Областного Социального приюта для детей и подростков «Алый 
парус» Кстовского района» - воспитатели - 14 человек, 1 -  помощник воспитателя -1, 
остальные 17 человек (мед.сестра, старша|я мед.сестра, сторож, подсобный рабочий, начальник 
лагеря)



Санитарно-гигиеническое состояние те1|>ритории:
площадки: для отдыха -  удовлетворительное, игр -  удовлетворительное, 
спортивная - удовлетворительное, состо|яние оборудования -  удовлетворительное. 
Хозяйственная зона располагается со с^^ороны входа в производственные помещения столовой 
и имеет самостоятельный въезд с улицы], 
режим уборки -  соблюдается.
Для сбора твердых бытовьк и пище|вых отходов установлены раздельные контейнеры в 
количестве 2 единиц. С плотно закрывающимися крьппками, расположены на площадках с 
водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которых превьппают площадь основания 
контейнеров. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, 
превьппающим высоту используемьк i контейнеров. Контейнерная площадка находится за 
столовой.
Санитарно-гигиеническое состояние зданий, помещений: холодное водоснабжение от 
городских сетей, горячее водоснабжен1̂ е -  бойлеры. Подводка воды холодной и горячей ко 
всем умывальным и моечным ракови1̂ ам. Канализование -  централизованное. Вентиляция 
естественная, через фрамуги и вент|каналы, механическая на пищеблоке. Соблюдение 
воздушно-температурного режима: н^ичие фрамуг (форточек) -  имеется, состояние 
механизмов-испраны, организция контроля за температурой воздуха помещений -  термометры, 
режим проветривания соблюдается. Е|:тественное и искусственное освещение имеют все 
помещения для пребывания детей. Сс|лнцезащитные устройства-тканевые ппоры светлого 
цвета, размещены в простенках. И|:кусственное освещение: люминесцентные лампы. 
Перегоревщих ламп нет. Содержание и ростояние светильной арматуры и оконных стекол -  в 
удовлетворительном состоянии.
Игровые, кружковые комнаты -  4, 
кладовые: спорт, инв.- имеется, игрущюк - имеются 
библиотека -  не используется, гардероб используется 

туалеты - в рабочем состоянии (2). 
сост.сан-тех.оборуд. -в  рабочем состоянии 
умывальные (4)- сост.сан-тех.оборуд. - в рабочем состоянии 
соблюдение личной гигиены: полотенца .2|1ля лица - имеются; 
туалетные принадлежности - имеются |
Режим дня: соблюдается - питание, про]1улки, физ.занятия
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, спортивные 
соревнования.
Режим проветривания соблюдается, окна ̂ асетчены.
Режим дня: соблюдается - питание, прогу|лки, физ.занятия
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, спортивные 
соревнования.
Москитные сетки на окнах имеются, проветривание проводится.
Организация питания
организовано на базе столовой ГКУ «ОСЦЦП «Алый парус» Кстовского района» 
фактическое меню соответствует примерному меню 
обеспеченность моющими, дез. средствами -  обеспечены 
режим обработки посуды - соблюдается,
режим уборки -  соблюдается, уборо|чный инвентарь промаркирован, используется по 
назначению;
технология приготовления пищи -  соблюдается, 
условия хранения продуктов - соблюдаются, 
сроки реализации - соблюдаются.

Суточные пробы отобраны, хранятся правильно, 
документация по питанию ведется -  правильно. Журнала бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья - заполнены в срответствии с формой.
организация питания: кратность - 5-ти раз(||вое, время приемов пищи: с 9:00 до 09:30, с 12:45 до
13:30; 15:30-16.00,19.00:19.30,21.00
фактическое меню - соответствует примерному меню



выходы порций соответствуют нормам - соответствуют, йодированная соль - имеется, 
рациональность, сбалансированность шатания - да, 
запрещенные блюда и продукты - нет, 
одноименные блюда и гарниры за 2 дня - нет,
вьшолнение норм питания - по основными видам продуктов вьшолняются.
питьевой режим -  соблюдается, организован на пищеблоке, вода - кипяченая, стаканы-
многоразовые, подносы для чистых и гр|язных стаканов имеются.
Обеденный зал-количество посадочнь4 мест на 22 , 2 умьшальные раковины, с подводкой 
холодной-горячей воды, мьшо и однораз|овые полотенца имеются.
Пищеблок состоит из : варочной зоны- [электроплита «Термаль» (4 комфорки, духовой ппсаф) -  
2 щт, ЭП-2М-6 конфорок -  1 nnyika, стол для готовой продукции -  2 шг., миксер, 
электромясорубка для ГП, стеллажи с [разделочными досками и ножами (промаркированный 
для готовой продукции), весы для взвеш|ивания готовой продукции РН-10Ц13У ( св-во № 14/17- 
0281), холодильник «Индезит ( морозильное отделение для хранения сливочного масла, 
холодильное отделение для хранения х^астрономической продукции, для хранения суточных 
проб), линия раздачи (мармит), стол для рапитков, стол-щкаф для хранения хлебньк изделий. 
Моечная зона -  3 ванны для мытья посуды, ванная для мытья кухонной посуды, супшлки для 
чистой посуды -  5 щтук, стеллаж для чцстой посуды, водонагреватель Термекс 200мл., сто для 
грязной посуды.
Заготовочная зона -  раковина для овоще|й, раковина для мяса и рыбы, раковина для мытья рук, 
стеллажи с разделочными досками и нотами ( промаркированный для сырой продукции), весы 
для взвепшвания сырой продукции тип ВНЦ-10 № 29603 (св-во о проверке № 14/17-0282), стол
для сырой продукции, мясорубка для сыр
Склад- имеются весы овощные РН-6Ц |№ 16350 (св-во о проверке 14/17-0280), морозильная
камера «Бирюса» - 1 шт. (для хранения 
рыбы), стеллажи для хранения продуктов

в холодильном оборудовании соответс 
достаточном количестве, инвентарем

ои продукции.

мяса), морозильная камера «Саратов» (для хранения 
и посуды, разрубочный стол.

Все технологическое и холодильное оборЭудование в рабочем состоянии, температурный режим
гвует нормируемому. Обеспеченность посудой -  в 
в достаточном количестве, сан.одеждой, маркировка

имеется. Условия для хранения личньк в^щей, обуви и санитарной одежды имеются. 
Инженерное обеспечение:
Водоснабжение холодной водой -  
водоснабжение -бойлер. Подводка горяч 
раковинам

централизованное от городских сетей, горячее 
;й и холодной воды ко всем умывальным и моечным 

Организация мытья посудах удовлетворительная, наличие гибкого щланга с
[хосудьх имеются.дущевьхми насадками для ополаскивания 

-канализирование - централизованное.
-отопление - центральное, радиаторы отох1ления закрыты рещетками.
-вентиляция естественная, через фрамуги р вентканальх, механическая на пищеблоке. 
Соблюдение воздущно-температурногб режима: наличие фрамуг (форточек) -
имеется,состояние механизмов открыванхк -  исправны. Организация контроля за температурой 
воздуха помещений -  термометры, режим | проветривания соблюдается.
-естественное и искусственное освещение|
Солнцезаххщтньхе устройства -  тканевые xxjTopbx светлого цвета, размещены в простенках. 
Искусственное освещение: люминесцентное лампы. Перегоревщих ламп -  нет. 
другие вопросы: имеется договор №25 о|г 11.01.19г на вьшолнение дезинфекхщонных работ с 
ООО «Профдезинфекция», акт вьпхолнен|ных работ № 000053 от 14.03.2019г, акт работьх № 
1338 от 10.04.2019, договор по акредициАной обработке акт вьхполненньхх работ 07.05.19г, с 
ООО «Профдезинфекция» от 11.05.2019, а р  вьшолненньхх работ.
На вьшоз ТКО заключен договор № 786 от 11.02.2019 с ООО «Реал-Кстово».
Помещения оздоровительного лагеря грьхзунонепронхщаемы, субъективных признаков наличия 
грызунов (помет, свежие погрызы) не обнаружено. По данньхм администрации и 
профдезинфекции наличия грызунов нет. (^бщая площадь обработки составляет 1369 кв.м. По 
актам вьшолненньхх работ дератизахщя приводится 1 раз в месяц. Кормовой базы для грызунов 
нет. Санитарное содержание помещений удовлетворительное.



Копия договора № РЛУ,02 на сбор, транспортирование отработанных ртутьсодержапщхламп от 
04.02.2019 с ООО «Фарбе 52».
Копия договора № 17,19-1 на услуги по очистке воды от 11.02.2019г с ООО «Альма»,
Копия государственного контракта № 153 на обеспечение продуктами питания от 28.12.18 с 
ООО «Нижегородская логистическая кампания».

Лабораторные исследования: Результаты
исследований:

лабораторных

ВПМБ 1/0
впсх 1/0
КЛР 3/0
ппсх 1/1
ППМБ 1/0
ГБСХ 1/0
СМБГКП 5/0

выявлены нарушс|ния обязательных требований

1 На пип5еблоке ГКУ «ОСПДП «Алый парус» Кстовского района в процессе проверки был 
проведен отбор пробы пищевого продукта (творог м.д.ж.9% ), изготовитель ООО «Арлэнд») 
дата изготовления 03.07.2019г., адрес: Россия, Нижегородская область, Ардатовский район, ул. 
Ленина, д. 67, находящегося в холодильном оборудовании и предназначенного для питания 
детей. Условия хранения на момент проверки были соблюдены. Температурный режим был 
нормируемым. Согласно экспертному заключению № 05-1507 от 10.07.2019г по результатам 
испытаний лабораторных исследований, в пищевом продукте обнаружены БГКП (колиформы) 
в 0,01 г при нормативе «не допускается й 0,01 г», что не соответствует п. 7.7 2.3.6. СП 1079-01 
«Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности р них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», согласного которого, поступ^щие в организации продовольственно  ̂ и

ио{»1а1цщюй и техническойпищевые продукты должны соответствовать
документации и сопровождайся документами, подтверждающими их качество и 
и находиться в исправной, чистой таре.

Ответственным за данные нарущения рвляется на основании должностной инструкции и 
приказа о назначении на должность Цвхоза ГКУ «ОСПДП «Алый Парус» Кстовского

района» -  TypjjibnaiHa Ксения Андреевна.

■ Выявлены нарущенир обязательных требований:
1
1

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовьк актов):-

выявлены факты невыполнения предписан] 
■ выявлены несоответствия сведр 

осуществления отдельных видов 
требованиям (с указанием положен

ИЙ органов государственного контроля (надзора) - . 
ний, содержащихся в уведомлении о начале 
предпринимательской деятельности, обязательным 

яй (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невншолнения 
(надзора), (с указанием реквизитов

предписаний органов государственного контроля 
выданных предписаний):-

■ нарушений не выявлено



Запись в Журнал учёта проверок, провс^димых органом государственного контроля (надзора) в 
отношении юридического лица, индиви^ального предпринимателя внесена.
(заполняет^ при проведении выездной^^верки)Г /

\/Л
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателяI
(заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые документы:
Экспертное заключение № 05-1507 от 1().07.2019г, протокол испытаний пищевых продуктов № 

3196 от 08.07.2019, протокол испытаний смывов №07-3198-3202 СМ от 08.07.2019, протокол 
испытаний воды № 3197 от 08.07.2019Х, протокол испытаний готовых блюд на химический 
состав и калорийность № 319203194 от 05.07.2019г,протокол испытаний пищевых продуктов № 
3195 от 05.07.2019, объяснительная к акту проверки Челышевой Ирины Витальевне № 
19202541 от 12.07.2019
(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том ^исле(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколь^ (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, щ  которых возлагается ответствен на^ за нарушения обязательных требований, предписания 
об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивщих проверХу: Сусина Ирина Васильевна, 
Захарова Кристина Валерьевна

С актом проверки ознакомле|н(а), копию акта со всеми приложениями получил(а1:

директор Государственного казенного учреяадения 
«Областного Социального приюта для детей и подростков «Алый парус» Кстовского

района» -  Челышева Ирина Витальевна
(фамилия, ИМЯ, отчество (в  случае, если имеется), должнс^сть руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоч^нцр^представителя) 

« 12 » июля 2019 г. 1

Пометка об отказе ознакомления с актом jipoBepiCH:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица 
1 (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей пЬи 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, впрше представить в соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в цeлo^  ̂ 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 осуществлеими государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" мне разъяснены и пон^ны. л / ^ / 9

с  директор Государственного казенного 
учреждения «Областного Социального приюта для детей и подростков «Алый парус»

Кстовского района» -  Челышева Ирина Витальевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя


