
ТО Управления в 
г. Сургуте и Сургутском 
р-не, г. Сургут, ул. 
Республики, 75/1 

Бюджетное У:-Феждч?и^ 
Ханты-Мансийского зетон'сМкоге округа - lOrpi 

«Сургутский центр 
социальной помощи сэм»е 

« де?я?л» 

Вх.№ 15/23 - _ 
« Of » 
Подпись 

20dir. 

« 07 » августа 2018 г 
(дата составления акта) 

11.00ч. 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 656/56 

ХМАО-Югра. Сургут, улица Лермонтова, д. 9. 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре А.А. Казачинина №656 от 11.07.2018г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
Лагеря дневного пребывания на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» ИНН 
8602000852, ОГРН 1028600599224; место нахождения юридического лица, почтовый адрес: 
628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургут, ул. 
Лермонтова, д. 9; место фактического осуществления деятельности: 628418, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут, ул. Лермонтова, д. 9. 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица / фамилия., имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 

Продолжительность проверки: с 10.00 час 24.07.2018 по 12.00 час.24.07.2018 г. 
с 14.00 час. 07.08.2018 по 15.30 час.07.08.2018 г. 

Акт составлен: старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Л.В. Чепурченко 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: директор Каталина Вера Семеновна, начальник 
ЛДП Духовникова Лариса Владимировна. Л 
_(заП0ЛНяется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется. 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: 
Главный специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. 

Сургуте и СУРГУТСКОМ районе старший специалист первого разряда Л.В. Чепурченко. 
специалист первого разряда Л .С. ТПакирова. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку) 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующего ОНУВО филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. 
Сургуте и СУРГУТСКОМ районе, г. Когалыме» Халтуриной О.А. ("далее по тексту - фФБУЗ «ТТГиЭ в 

НУ V7 



ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме») аттестат аккредитации № 
ГСЭН-RU зарегистрирован в Госреестре: № POCCRU.OOOI.51Q428. 

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовал^: директор Баталина Вера Семеновна, начальник ЛДП 
Духовникова Лариса Владимировна, /l.j 

'--W 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведеюш мероприятий по проверке) 

В ходе внеплановой проверки в отношении лагеря дневного пребывания детей на базе БУ «ЦСПСиД» 
установлено: 

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет в период летних каникул 
не менее 21 календарного дня - 03.07.2018-27.07.2018г, что соответствует требованиям 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" п. 1.5. 
Количество детей - 28, количество отрядов 2, в отрядах не более 14 человек, возраст детей 7-14 
лет, что соответствует требованиям 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" п. 1.3. 
Оздоровительное учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на 
оздоровительную деятельность. 
Пребывание в ЛОУ с 8.30 час. до 14.30 час. 
Согласно штатного расписания всего сотрудников ЛОУ - 16 человек, из них:1 - начальник 
лагеря, 3 - воспитателя, 2 - педагога дополнительного образования; 1 - инструктор по физической 
культуре, 3 - социального работника, 1 - заведующий производством (шеф-повар), 2 - повара, 2 -
кухонный рабочий, 1 - специалист по социальной работе. 
Гигиенические требования к режиму дня. 
Организация работы: 
- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разовЬго питания (завтрак и обед), что соответствует 
требованиям 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" п.2.1. 
Участок оздоровительного учреждения: 
Территория земельного участка учреждения имеет ограждение. Зонирование: зона отдыха, 
хозяйственная зона. Оборудована специальная площадка для сбора мусора. Договор на вывоз 
мусора договор имеется. 
Требования к зданию, помещениям и оборудованию. 
Оздоровительное учреждение размещено на третьем этаже здания. Помещений оздоровительного 
учреждения в подвальных и цокольных этажах здания нет, что соответствует требованиям 
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" 
п.5.1. 
Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 отрядных комнаты, 2 санитарных 
узла, медицинский кабинет, столовая, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря 
и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям 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" п.5.2. 
Помещения лагеря с дневным пребывание детей расположены на третьем этаже здания. 
Лагерь организован в 2-х игровых комнатах, в том числе: 
В пользование детям, посещающим лагерь с дневным пребыванием, предоставлены 2 санузла (для 
мальчиков и для девочек). 
Организация питания детей в оздоровительном учреждение с дневным пребыванием 
обеспечивается на базе столовой. 
Для организации медицинского обслуживания выделено помещение медицинского кабинета на 
базе учреждения. 



Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов 
предусмотрены отдельные помещения. 
Требования к воздушно-тепловому режиму. 
Все окна открываются и имеют форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными 
устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрено наличие 
москитных сеток от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям 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" п. 6.2. 
Проветривание помещений проводится в отсутствие детей. 
Помещения лагеря с дневным пребыванием детей обеспечены солнцезащитными устройствами 
типа жалюзи, что соответствует требованиям 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" п.п. 6.3. 
Требования к естественному и искусственному освещению. 
Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что 
соответствует требованиям 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" п. 7.1. 
Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима. 
Здания оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 
водостоками, обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией, что соответствует 
требованиям 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" п.8.1. 
Согласно утвержденной программе производственного контроля, ежегодно проводятся 
лабораторные исследования питьевой воды, что соответствует требованиям 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" п. 8.4. 
Питьевой режим организован. Оздоровительное учреждение обеспечено достаточным 
количеством одноразовой посуды и контейнерами для сбора использованной одноразовой посуды, 
что соответствует требованиям 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" п. 8.7. 
Требования к санитарному содержанию территории, помещений и мытью посуды. 
Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят 
ежедневно до выхода детей на участок, что соответствует требованиям 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" п.11.1. 
Все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с 
применением моющих средств, что соответствует требованиям 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" п. 11.2. 

Выявлены нарушения: 
1. На момент проверки не проводится витаминизация детей в лагере дневного пребывания детей 

на базе учреждения (отсутствует запись в журнале), что является нарушением п. 10.3. приложение 
№ 6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

2. Сотрудники оздоровительного учреждения не прошли профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию в установленном порядке, что не соответствует требованиям 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" п.1.7. 

3. Согласно экспертному заключению филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском 
районе, г. Когалыме» СУ.10.У.00952.08.18 от 03.08.2018г акту инспекции от 03.08.2018г 
примерное 10 -дневное меню лагеря дневного пребывания на базе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» с 7-10 лет и с 11 до 17 лет, не соответствует требованиям СанПиН 

- имеется повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один день или в 
последующие два дня, а именно, каждый дней на завтрак подаётся бутерброд с маслом 
сливочным; 

- в меню общая калорийность с первого по десятый день не соответствует требованиям и 
является нарушением п.9.4.п.9.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» п. 9.11, п.9.6 приложение № 3, таблица 11 СанПиН 2.4.4.2599-10 
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" 

4. Согласно экспертному заключению филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском 
районе, г. Когалыме» СУ.10.У.00949.08.18 от 03.08.2018г акту инспекции от 03.08.2018г лагеря 
дневного пребывания на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» масло сливочное «Крестьянское» 
ООО «ВНИМИ-Сибирь», выявлены нарушения: 
- отсутствую сведения о наличии пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов (ГМО) 

- маркировка данной продукции в части даты изготовления не понятна, нечитаема, что не 
соответствует TP ТС 022/2011 статья 4, п.12(1). «Пищевая продукция в части её маркировки»: (п. 
1 Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку 1. 
Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, должна 
содержать следующие сведения: 1) наименование пищевой продукции; 2) количество пищевой 
продукции; 3) дату изготовления пищевой продукции; 4) срок годности пищевой продукции; 5) 
условия хранения пищевой продукции; 6) сведения, позволяющие идентифицировать партию 
пищевой продукции (например, номер партии); 7) наименование и место нахождения 
изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения 
индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции; п. 2. Предусмотренная 
пунктом 1 части 4.2 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка пищевой 
продукции, помещенной в транспортную упаковку, должна быть нанесена на русском языке и на 
государственном(ых) языке (ах) государства-члена Таможенного союза при наличии 
соответствующих требований в законодательстве (ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного 
союза) 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена. 
(заполняется при пр< выездной проверки): 

,л 
/У ts( efh'< ту/ с A 

J 
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

(подпись проверяющего) 



Подписи лиц, проводивших проверку: 

Старший специалист 1разряда Л.В. Чепурченко 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Начальник ЛИП /^у Духовникова Л.В. 

~ ~ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лзяи ИЛИ уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«07» августа 2018 г. //С" 
W (подпись) 


