
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека но Тверской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Управление Роспотребнадзора 
по Тверской области г.Тверь. 

ул. Дарвина, д. 17 « 22 » 05 20 19 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 02/855 

По адресу/адресам: 170007. Тверская область, город Тверь, улица Новая Заря, 23 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения (приказа) 02/855 от 17.04.2019 заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области П.А. Колесника о проведении 
внеплановой документарной и выездной проверки. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая документарная и выездная проверка в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
№3 (МОУ СОШ №3). 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

« » 20 18 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

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

по нескольким адресам) ' 

Общая продолжительность проверки: с 25.04.2019 по 22.05.2019 (15 рабочих дней) 
(рабочих дней/часов) 

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

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

Распоряжение вручено лично 23.04.2019 директору МОУ СОШ №3 Афанасьевой Светлане 
Анатольевне. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области Резенова Нина Николаевна. 
(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 оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул 
при_ МОУ СОШ №3 Юрова Марина Валерьевна. 

(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 проверки установлено: 
Юридическое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 по адресу г. Тверь, ул. Новая Заря, дом 23 (Сокращенное 
название МОУ СОШ № 3). 

МОУ СОШ № 3 планирует осуществлять деятельность организации отдыха детей и их 
оздоровления в период летних каникул для обучающихся школы по адресу г. Тверь, ул. 
Новая Заря, дом 23. МОУ СОШ № 3 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 
69.01.01.000.М.000121.03.08 от 11.03.2008 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, требованиям государственных санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Оздоровительное учреждение планируется комплектовать из числа обучающихся МОУ 
СОШ № 3 в количестве 100 человек, из них с организацией сна для 55 детей и трехразовым 
питанием, и двухразовым питанием л без организации сна для 45 детей. 

В оздоровительном учреждении МОУ СОШ № 3 планируется 1 смена, 
продолжительность смены составляет 18 рабочих дней на основании приказов «Об открытии 
лагеря с дневным пребыванием в 1 смену» № 35 от 20.03.2019 г. в период с 03.06.2019 г. по 
27.06.2019 г. Режим работы с 8.30 до 18.00,8.30 -14.30. 

Территория МОУ СОШ № 3 благоустроена, ограждена. На территории выделены зоны: 
- хозяйственная, где установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов 
на водонепроницаемой площадке с твердым покрытием. Площадка с трех сторон 
оборудована ветронепроницаемым ограждением. Вывоз мусора осуществляется по 
контракту № 4820 от 15.03.2019 г. с ООО «Тверьспецавтохозяйство»; 

- игровая зона — на игровой площадке установлено игровое оборудование. 
- спортивная площадка - предназначена для занятий волейболом, баскетболом, 

подвижными играми, футбольное поле, а также проведение спортивных мероприятий и 
соревнований. 

Здание школы подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, электроснабжения и отопления. Для бесперебойной подачи горячей воды в 
столовой установлен электрический водонагревательный прибор, с разводкой по системе к 
моечным ваннам для мытья столовой посуды. Раковины для мытья рук, умывальные 
раковины в туалетах обеспечены горячим и холодным водоснабжением. 

Для размещения оздоровительного учреждения на первом и втором этажах здания 
МОУ COILI №"3 выделень* 4 учебных классов, которые будут использовать для организации 
спален, 3 учебных класса, которые будут использоваться для размещения игровых. В 
спальнях планируется размещение раскладушек для организации дневного сна детей и 
прикроватных стульев. Спальные помещения для мальчиков и девочек - раздельные. 



Планируется, что раскладушками и постельными принадлежностями дети будут 
обеспечиваться родителями. 

Также будут использоваться раздевалка, столовая, библиотека, спортивные залы, 
туалеты для девочек и мальчиков на первом и втором этажах. Для персонала выделен 
отдельный туалет. Для соблюдения правил личной гигиены в туалетах установлены 
умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды. Имеются 
педальные ведра и держатели для туалетной бумаги в кабинах, мыло и бумажные полотенца. 
Унитазы оборудованы сидениями. Санитарно-техническое оборудование исправно. 

Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед обеденным залом оборудованы 
умывальные раковины. Имеется мыло, электрополотенца. 

Все основные помещения оздоровительного лагеря имеют естественное освещение. Во 
всех помещениях оздоровительного учреждения имеется искусственное освещение, которое 
представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой. Условия для соблюдения 
режима проветривания созданы, фрамуги открываются. 

Посещение бассейна не предусмотрено. 
В момент проверки в МОУ СОШ № 3 организацию горячего питания осуществляет 

ООО «Тверской комбинат школьного питания». 
Для организации питания в оздоровительном учреждении не прошли конкурсы, не 

определена организация, которая будет осуществлять организацию питания. Штатное 
расписание персонала не определено. Примерное меню согласовано, программа 
производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд имеется. 
В оздоровительном учреждении планируется организация трехразового питания, согласно 
меню, утвержденному в установленном порядке. 

Для организации питьевого режима планируется использовать бутилированную воду 
Представлен договор на розничной купли-продажи № 19-2 от 08.04.2019 г. питьевой воды с 
ООО «Бон-Шанс». Документы, подтверждающие безопасность бутилированной воды 
представлены. Сотрудники, обеспечивающие доставку питьевой воды, прошли лабораторное 
обследование на ОКИ вирусной и бактериальной этиологии в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области». 

Медицинское обеспечение в оздоровительном учреждении будет осуществлять ГБУЗ 
«ГКДБ № 3» по договору о совместной деятельности от 09.01.2019 г. Имеется санитарно-
эпидемиологическое заключение - 69.01.01.000.М.000388.08.12 от 16.08.2012 г. на 
осуществление медицинской деятельности. 

В оздоровительном учреждении при МОУ СОШ № 3 будут работать 24 человек 
педагогического персонала, список персонала прилагается. Медицинский осмотр, 
профилактические прививки, в том числе 2-х кратная вакцинация против кори пройдены в 
установленном порядке. Гигиеническое обучение по прогр'амме «Гигиеническое обучение 
работников оздоровительных организаций с дневным пребыванием детей в период каникул» 
пройдено на момент проверки по графику. 

Сотрудник, обслуживающий водопроводные сети в школе прошел лабораторное 
обследование на наличие ОКИ вирусной и бактериальной этиологии 30.04.2019 г. согласно 
договора №814/5 от 23.04.19. (Михайлюк А.В. результат № 659 от 06.05.2019 г.). 

Представлен контракт с ООО «ВЭЛГА» № 1003 от 08.04.2019 г. на проведение 
профилактической дератизации и дезинсекции (акты выполненных работ от 07.05.2019 г. 
№1973, № 1830). 

В ходе проведения проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» были проведены лабораторные испытания (исследования): 

1. Вода пихьевая холодная (из разводящей сети после фильтра) - протокол № 14002 от 
29.04.2019 - соответствует гигиеническим нормативам. 

2. . Вода питьевая холодная (из разводящей сети в моечном отделении) - протокол № 
14003 от 29.04.2019 - соответствует гигиеническим нормативам. 



В ходе проверки нарушения требований CanIIiiII 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул не установлены. 

(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): не выявлено 

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 внесена (^шолняется при проведении выездноЮэ^эверки): 

(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 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабошггорных испытаний (исследований): 

Подписи лиц, и ро води в hi 11 х н роверку: (L J> Резенова Нина Николаевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МОУ СОШ №3 Афанасьева Светлана Анатольевна 

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

представителя) ' 
«22» 05 20 19 г. 

~JLL 
(подпись) 

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

проводившего проверку) 


