ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

г. Кирово-Чепецк

"

(место составления акта)

J_4"
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20

16

г.

(дата составления акта)

10-00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№

0116-2

По адресу/адресам:
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 37
На основании:
распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица № 0116-2 от 27.05.2016 начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в КировоЧепецком районе Киселевой Т.А.
(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 плановая выездная проверка в отношении:
Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка» (КОГОБУ
ШОВЗ г. Кирово-Чепецка) при осуществлении деятельности в лагере с дневным пребыванием
детей
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
02.06.2016 с 11.00 час. до 12.30 час, продолжительность - 1 час 30 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час 30 мин.
Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком
районе Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)
начальник лагеря Вшивцева Татьяна Владимировна
11-00 час. 02.06.2016
п ^ у ^
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

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

Лицо(а), проводившие проверку: Бровцына Светлана Евгеньевна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(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), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник лагеря Вшивцева Татьяна Владимировна
(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 проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей работает на основании
приказа директора школы № 43 от 15.04.2016, заключения о соответствии заявленного вида
деятельности требованиям санитарных норм и правил от 11.05.2016 № 043 с 01.06.2016 по
27.06.2016 продолжительностью 21 день, время пребывания с 08.30 до 13.30 с организацией 2-х
разового питания в учреждении. Питание детей в лагере организовано силами МП «Мелкий опт»
на основании контракта № 52-ЕП от 31.05.2016 на базе школьной столовой.
В ЛОУ 40 детей. Персонал ЛОУ составляет 13 человек.
Учреждение размещается в 4-х классах, расположенных на втором этаже, также
задействованы актовый зал, спортивная площадка, столовая.
Имеется обособленный земельный участок, территория зонирована, имеет подъездные
пути, пешеходные дорожки, освещение. Территория чистая, умеренно озеленена, трава выкошена,
газоны ухожены. В апреле 2016 года проведены барьерная дератизация и акарицидная обработка
территории учреждения. Представлен акт № 1047 от 30 апреля 2016 г.
Водоснабжение, канализование, отопление - централизованные. Световой режим, режим
влажной уборки и проветривания помещений соблюдаются. Для проведения проветривания на
открывающихся окнах в игровых имеется сетка.
Питьевой режим организован в форме стационарного питьевого фонтанчика с ограничительным
кольцом.
Оснащение детской мебелью, игровым и спортивным инвентарём, оборудованием,
постельными принадлежностями, предметами личной гигиены удовлетворительное. Моющих и
дезинфицирующих средств достаточно. Необходимые инструкции вывешены.
Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы в соответствии с требованиями санитарных
правил. Мыло, туалетная бумага, полотенца в наличии.
Аптечки укомплектованы. Личные медицинские книжки представлены, содержат
результаты медосмотра, отметки о профилактических прививках, гигиенической аттестации. В
штате медицинский работник. Медицинская документация ведётся своевременно, в полном
объёме.
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