
Территориальный
управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области, в
городском округе г. Выкса, в
Вознесенском районе, в горо!ском
округе г.Кулебаки, в городском
округе Навашинский
г. Навашино, ул. Калинина, дj27

(место составлениrl акта)
1
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ГБУ <Комплексный центр социального обслуживания
населения городского окр}.га Навашинский>- лагерь с
дневным пребыванием детей ,,Сол"ечпrrй>> по адресу:
Нижегородская обл., г. НавашиЁо, ул. Ленина, д.30.

(место rrроведения прозерки)1, ((

зOi 27

(вид докрлента с укtlзанием (номер, даф, фамилии, имени, отчества (в сrц.чае, если имеется), должность
руководитеJIя, заместителя

контроля
была

пров:рка в отношении: ГБУ
го округа Нава

(над.п,ле

.Щата и время проведениJI проЁерки:

ll lll 20 г. с

"a--" 

-
\{-

(заполняотся в слrlае

июшI

юрцдического

жительн

по адресу:
г.

г,.

проведена

плановая) ( локуплентарная/выездная)
нтр социального рбслуживания наседеЕия
невным пребыванием детей <<Солнечный>>

, фамlлJrия, l.шr.tя и (в слуIае, если rамеется)
го предприЕимателя)

{ас.

цроверок представительств, обособленньж структ}рных подрtчlделений
иJIи, при осуществлелии деятельности индивидуального предприниматеJUI

по неЬкольким адресам)
l

]

дней ю< днейlчасов

Роспотребнадзо.ра по Нижег9родской области в

{9сенском раIl
,I

в гороцском офцге г.Кулебаки, в 
город9ком округе

Общая п

Акт составлен: территориirл
горо4ск9м округе г..ВцIксп, в
наваriцтнскiй.

(наименование органа ,дарственного

С копией распорлкен
(надзора) или брганом муЕиципаJIьного контроля )

проверки ознако}dленаз (заполняеmся прu провеdенuu

(гlлановая/в

выезdной проверкu)
о про

- начЕuIьник лагеDя ГБУ (к

bi

]

i

l
l
{

]
]

t
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l

]

июIUI

начальника lтерриториarльн
городс_ком округе г. Выкса,
навашинский.
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(заполняется в случае проведеЕиJI внеплановой проверки с органами прокуратуры)
ЛицО(а), [роводившие проверку: Родяшова Светлана Владимировна - главный специirлист-эксперт
территори€lльного одела Управления Роспотрgбнадзора по НижегородскоЙ области в городском округе
г. Выкса, в Вознесенском райРне, в городском округе г.Кулqбаки, в городском округе Навашинский.
С, привлечением к )ластию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
специалистов филиала ФБУЗ <Центра гигиены{а эпидемиологии по Нижегородской облас_ги в городском
округе г. Выкса. Вознесенском. КУлебакскоЙ. Навашинском районаю>: глаВного врача Селюховой

06,|2.201
(фшrилия, имя, отчество (в с
проверку; в случае привлечения к
(в слуrае, если имеется),
свидетёльства ' об аккредитации и

Пр" проведении проверки гiрисуiствовали: JIукина Валеrrтина Анатольевна - начальник лагеря ГБУ

дневным ыванием
(фамилия, имя, отчество (в слl^rае, имеется), руководителJI, иного должностного лица (допжностньrх лиц) или
уполномоченного представитеJIя

уполномоченного представитеJUl
организации), прис}тствовавших .

медицинскоГо

кого лицц

педальной крышфй.

нного представителя индивидуального предприниматеJUl,
(в случае проведениJI tIроверки члена саморегулируемой

детеи (Uолнечный) на оФе lvlbuy lимназия города tlаваrrrцgб функционирует с U1.0б.Z0l7г. по
27.06;2011r. Продо,лжительн{сть работы лагеря;2l кчrлендарный день. Время работы лагеря с 8 час.30мин.
до 14.30. Организовано 2-х рЬовое горячее пиtание на базе МБОУ Гимназия г. Навашино. Количество

по проверке)

детеЙ, посещающих лагерь - Р5 человек,,возраст детей от 7 до 13 лет. Функционирует 2 отряда.
ыванием детей выделены: зона, отдыхq физкультурно-

ос)лцествJuIется в метаJIпические мусоросборники с
покрытие. Вывоз ТБО организован МБОУ

ежедневно.

сертифицированным меди

Оздоровительный лагерь вчючает в себя сле!уютrtий набор помещений: кружковая комната, игровое
ПОМеЩение, спортивныЙ зал,{ обеденныЙ зал, цищеблок, медицинскиЙ кабинет, санитарные узлы для
ДеВОЧек, для мtlльчиков, сriуiсебныЙ ryалет. Лf,герь рiвмещен на З-ем этаже здания гимназии, пищеблок
на I-oM эт€Dке, туzIлет для дев?чек на 2-ом этalке.
Спортивные мероприятия, fiолвижные ,rp",i проuодятся на спортивной площадке. Проводится
еЖеДНевнМ уборка территоруи до выхода детtЙ на участок, территориJI оздоровцгельного учрежденшI
содержитсявчистоте. t ll I t

Круж*совая и игровая комна{ы оборудовано, сr[лами и стульями с )детом видов д.rrЪпо"о.rr,
Ртделка помещений оздороdi.rтельного rryе)щрния позволяет,проводить влalкную уборку помещений с
использованием моющIо( и дQзинфицирующих средств.
fuя организации медицин(кого обс.rryживация предусмотрен медицинский кабинет, оснащенный
РаКОвиноЙ для мытья рук с пфлводкоЙ холодноfr и горячеЙ воды, письменным столом, стульями, ширмоЙ,
КУШеТкОЙ, канцелярским и фптечным шкафами, холодильником, набором медикаментов для оказания
неотложноЙ flомощи. В наflушеции п,5,7 СаirПиН 2.4.4.2599-|0 медицинский кабинет не оснащен

)ким оборулов4рием (ёмкостями), предн:вначенным дпя дезинфекции
и 9безза.раживаф медицинских о{ходов, использ},ютpя |приспособлеIrные

*

ёмкости, ведро не

врача по общеЙ гигиене Букина Валерия Алексаrцровича. помощников врача-эпидемиолога ПасынковоЙ

с

На территории )ластка лаге|я С,дневным
спортивная и

в ходе

крыrrпtой (2tпт), устаr
Гимнрия города На



детеЙ имеются у начальника лагеря и у медицинского работника. Всего выделены основн€ш и
подготовитеJьнiш гр)дпы, тециальной групuы нет. .Щети осматривчlются на педикулез и чесотку
ежедневно. fuя окzвания , первоЙ медицинскоЙ помощи в медицинском кабЙнете имеются
укомIIлектованные медицинские аптечки.
В игровом помещении и в под,rещении дJUI работы кружков для проветриваниrI помещений используются
ОКна,'форточки и фрамуги.i Hu все открывzlющиеся окна, фрамуги предусмотРены сетки от зrulета
кровососущю( насекомьгх. j 

]

ВЪе основrы" 'оr"Й.Й ,rф"р"lимеют естесфенное освещениеl Ис*усственное оqвещение выполнено
люмй{есцентными лампами jи лампами накалйвания с заrцитной армаryрой. На момент проверки все
светильники функционируют.Режим дня лагтя предусматривает,максимzUIьное пребывание детеЙ на
свежем воздrхе (угренrrяя гИмнастика, игры, бздоровительные процедуры, физкульryрные заIUIтиII на
свежем воздухе). 

" 
i

Здание МБОУ Гийназия г(
J

{

рода Навашино . оборуловано централизованным холодным и горячим
цехе пищеблоу, моечном отделении. столовой и кухонной посуды

lические водонафеватели с разводкой к моечным ваннам.

водоснаýжением. В
установлены резервные
Канализование центр,rлизо
В лоУ .оDганизован
кФру,Йо Ьня>
качество и безопасноёть.
Емiоёти с бугилированной
стаканчики

ej *ототшrение

рНЙм бупаl
"одu 

Н]
]t
используепФ/ю бупалирован}гуtо воду

подтверщдающие ее происхождение,документы,

\l/

i
1

установлень{ в игровой комнате. !ля питья Йспользу*от одноРазовые
]

I

Питание детей ЛОУ осущестрляется на базе МБОУ Гимназия города Навашино, В лагере организовано 2,
х разовое питание детей. fIримерное 10-днqвное меню разработано и согласовано руководителем
оздоровительного
энергетичесцой и пищевой 1 ценЁости
пяIпrr{ця пппDлпlrтлс -ло-л-оL-о-l rr*лiЮкурнал п витаминизации третью( Й cnai*-c блюд>. Выдачарациqца проводится, п
готовой пищи только после пробы, в кЖурнале бракеража готовой кулинарной
продукции) указывается шение на готовьrх блюд. Журнал бракеража готовой кулинарной

рfвделочного инвентаря,
и техFологическое обору
температурным режимом
холодильного оборулования>}j ведРтся. уборка игровых, кружковых помещений проводится l
раз в день и по мере ..Уборо

уборочного инвентаря, и средств не оборуловано поддоном, который
должен быть оснащен ДКОТ ХQЛОДНОИ горячей воды со смесителем. МытЁё кухонной посуды
осуществляется раздельно сто+ов9й,{tоq4 В инструкчии о правиJI€lх мытья посуды и инвентаря
имеется информация о на использ, го моющего срёдства, его концеFцрацци и его обрёма.
МерЁяе ёмкости для п рабочих
ящиках-кассетах ручками
прокzlJIивание кассет, наченных xpaHeHLuI столовьIх приборов, в д}ховом . шкафу
(используются пластиковые

. Пqlмернgе содержит информацию,о количественном составе блюд,
блюда. кС>-витаминизация третьик блдод обеденного

нно. В нарушении п.i.8' СанПиI1 2,4.5.2409-08

:1Yy,,.:::::i"t
tтлта В, не предс-тавлены сведения в её

оров имеютсh. Чистые столовые приборы храIuIтся в
п.5.12 СанПиН 2,4,5.2409-08 не осуществляется

ессеты). Количесрво сотрудников в лагере б человек. Все работники лагеря
й оýеспечены лиiными медицинскими кни)кками установленного образца.
осмотры, щие обследования, аттестация по гигиеническому

с дневным пребыванием
Перирдические
обl^rеншо персон€rлом

. Рудометовой Е.Ю не

устанрвленной формы.
одежды -З, Сriедов
обнаружено. ,Щосryпная

цройдень/l
вакцинация

ние верхней и

личной .медЙцинской книжкф. Рфотник .rич"фло*а (1 человек) Ъжеднев"о о"rurриваются на наличие
гнОйЁ-Ичковьгх заболеваний ] и катарirльных { явлений. Результаты осмотров заносятся в журнаJI

й одежды упорядочено. Комплектов санитарной
еятельности мфшевидных грызунов и членистQногих насекомьtх не

база для грьiзунов отс)дствует. Щезинсекiдионные и дератизационные
мероприятиJI проводятся по с Выксуqским отделением профилактиtIеской дезинфекции ФГУП
кПрофилактико> г. Н.

]

/i
j

и хсiлодильного оборудованиJI достаточцо. Все холодильное
ом {остоятппа. В холод[а4ьном оборуловатии дщя коЕгроJuI за

спиртовьiе термометры. кЖlрнал )п{ета темпераryрного режима

исследова

здоровья и
,Щанные о группах здоровья и физкульryрных группах

продукции заполнlIется по

обеспечен сигнальной

в

инвентарь для уборки ryалетов, (ведро, швабра, ветошь)

гОтовоЙ пищи ежедневно оdбирается в прокипяченные стекJIянные банки с крышками и хранится в
холодильнике 48 часов при тdмператчре +60С. Стеклянная посуда под сyточные пообы имеет маDкиDовкч.холодильнике 48 часов при тýмпераryре +60С. _Qтеклянная посуда под с}точные пробы имеет маркировку.
В обеденном зzlле вывешено{меню, сведеНия ф объемах бrпод указаны. Кухоннойi и столовой посуды;
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ClпbtBbt с объекmЬвlвнеuлней среdы (протокол испьrганий смывов Ns 02-5183 -02-5187 от
08.06;2017г.) иссле4ованы на соответствие СанПиН З.2.З2|5Jr4 п.16.3 <Профилактика
ПаРЕВИТарнЬD( забоЛеваниЙ на территории Российской Федерации>, СП З.2.3110-1З
<<ПРОфилактика энlеробиоза>> п.4.2, (яйuа гельминтов и цисты патогенньIх кишечньD(
простейших). l l

Слlьtвьt с объекmов' внеuлней cpedbl (протокол испьrганий смывов М 02-5198 -02-5202 от
10.06.2017г.) иссле4ованы на соответствие МУ 4.2.2723-10 <ЛабораторнаrI диilгностика
СалЬМонеллезов, обriаружение сальмОнелл в пищевьD( продуктах и объектах окружающей
средьD п. 1 0 (патогеннЕuI микрофлора, в т.ч.сальмонеллы).
CMbtBbt с объекmов внеuлней среdы (протокол испытаний смывов J\b 02-5188-02-5|97 от
09.06.2017г.) исследованы на соответствие МУ Ns 2657 от l982r <По санитарно-
бактериологическочу кg|нтроJIю на{ предприятиrD( оРщественного питания и торговли
цищё,вьnлипpoлyктфи'ifi,2'7.З(БГIф)..1li.iiilý.
ВоOа пumьевая - Ценmралtlзованноё воdоснабuсенuе (тtротокол испытаний воды Jt 02-

ПРОДУктов J\Ъ 02-5|77 от 08.06.2016г.) изготовленнаJI |9.04.20]17г АО кДралтуз>
РеСпУблика Казахс]ган, Кызьшорд"|rс*а" область, пос. Жактысьшыш исследо"*u'"urеспУолика казахсТан, КызьшордиFскtUI ооласть, пос. Жактысьшыш исследована на
СОотВетствие Технуческого, реглфента Таможенного союза ТР ТС 02ll20l1 кО
безопасности пище{ой шролукчиио (Ут"ержден Реше;тdем Комиссии'Талложенного союза
от 9 декабря 20tlг i]Ф 880) прилож{ние 3, п.9 ,по саЁитарно-гигиеническим показатеJuIм
l..лллллл- -л-л хл-лi l i

\

a

.i

, -".,,l,

о

.t,,.

о- t.,.

(массовая доля йо
ПРОбы Готовьтх блфл: суп картофелрный с мясными фрикадепьками, котлета из куриной
ГРУДкИ, нектар яблоtтно-виногршны{ осветленньiЙ (протокол испытаний готовьтх блюд на
ХймическиЙ состаЁ и ка_itорийноЬть J\b02-5178 от 13.06.2017г.) исследованы на
СооТветствие требiваниям 

^СанП*Н 
2.4.4.З155-13 кСанитарно-эпидемиооо."о..п".

требования к устрфйству, со4ержаriию, и организации режима работы стационарньIх
организаций отдьп<а и оздоровления hетей> п. 1 0.5 по пDопентч отклонения калопийности-ОРГаEтИЗаЦИЙ Отдьп<аj и оздоровления детеЙ> п. 10.5 по проценту отклонения к€rлорийности,
Карmофель проdовЬльсmвенньtй (прЬтокол испытанйЙ iтищевых продуктов }ф 02-5l82 от
qВ.-ОО.ZбtZг.) урожа* ZOiO г.lООСi ,iф"rru>, ВладимирскЕuI областi, Йlроr"*"й район, д.

ТРТС 02|l20l1 <О ]безопасности п{щевой продукции>(Утвержлен Решением Комиссии
Таrrложенного союза от 9 декабря' 2011г. JФ 880) ст.7 п 11 по паразитологическим

Масло слuвочное m|aduijuo""oq 
"есdреное 

вьlсutuй сорmпротокол испытаний 02-5180 от
14.06.20|7г.) изготýвленное 18.05.2Ql7г. ООО <Традитlия>, Красноларский край, Усть-
Лабинский район, ri. Усть-Лабинск,|ул. КоммунальЁая'lа исследовано на соответствие

5174 от исследована Fа соответствие требованиям СанПиН 2.|.4.|074-0I
кПитьевая вода. требования к качеству воды цеIrтрализованньIх l

цитьевого Контроль'качества) п.З.З по микробиологическим показатеJuIм
(общие бактерии, i колиформные бактерии, общее

о Коmлеmа uз испытаний циIцевьIх прод}ктов Jф 02-5175 от
Технического регламента Таможенного союза
продукции> (Утвержден Решением Комиссии

S.aureus, в т.ч. саJIьмонеллы).
о Капусmа mушеная

исследована на
пищевых прод}ктов J\Ъ 02-5|'/6 от 13.06.2017г.)

реглаN,rента ТаможеЕного союза ТР ТС
02112011 (о

]. Тапложенного'сон декабря Nч 880) приложение1, приложёние 2, 1.1.8 по
покrLзатеJUIм БГКП (колиформы), протей (род Proteus),

S.aureus,
о Соль Славянка (протокол испытаний пищевых



ком

i

экономической

,lii

lt
]

.lиссией от 9 ' октября 2013г.Jф

! -.

.r:

| ,,t

67)приложение 8,п.42 lrо
плесень, БГКП(колиформы), S.микробиологическим показателям (КМФАиМ, дрожжи и

аurечs,патогенные в т.ч. сальмонеллы, L.monocytogenes).
Мuнmай мороэtсенньtй обезzлавленньtй I сорm(протокол испытадrий Jю 02-5181 от
Iз.06,20|7 г.) дата изготовленеп |7.Q2.17г. изготовитель ПАО кХК Ща_тlьЕеморепродукт)>
Приморский край,, г. Владивостоц, ул. Пологая, 53, исследован на соответствие
технлческого регла+{ента Таможеннфго союза тр тс 029l2ol2 ктребования безопасности
пищевьD( добавок, а|оматизаторов иjтехнологических вспомогатarr"""ж средств> пр.15 по
санитарно-гигиеЕическим показателям (массовая доля полифосфатов)
Коmлеmа uз курuно] zруdкu(лротокол испытаний 02-5L79 от 07.О6.2017г) исспедована на
соответствие требованиям му 122-5172-9l <<Методические ук.lзz}ния по лабораторному

] показателям (пе

о cMbtбbt с объекmов
\i 08.06.2017г.)

'*";:;"' 
с объе*mоufrr",4rпrа cpedb,t{rooronon испытаний смывов Jф 02.5183 -02-5187 от

* 08.06.2017г.) соотвфтствуют СанПф з.2.з215-14 п.16.3 кПрофилактика паразитарньж
заболеваниiа,на тефритории Россиfrrской Федерации)), сп j.zЭr10-13 <ПрЬфилактика

: бнтеробиоза> п.4.2 (hицu гельмиIIто"], ц".r", патогенньтх кишечньD( простейшиi).

,l С:2r9о:^::бэ9**ов|внецней среdы Щп9r9lол 1.IспытФrий смывов ]ф]07-5183 -02-5187 от
i 08.06.2017г.) соотвфтстiуо, СанПф з.2.з215-14 ;.16.З <Профилактика паразитарньж

заболеваниiа,на тефритории Россиfrrской Федерации)), сп j.zЭr10-13 <ПрЬфилактика

обнаружение сальфцелiл в пищевф продуктах и объектах окружilрщей среды> п.10

о 
9у "^, 9 ": ^: : 

бъ 9 к m о в 
iB 

н е щн е й, 
р 9_qr,_(п_рот_окол 

ис пыталrий смывов Nsс Lмьlвы с ооъекmов iвнещlнеЙ cpedbt (протокол испыталrий смывоВ Ns 02-5188-02-5197 от
-l_ 09.06.2017г.) .ооr"!r.riу., Mv ш{ )BsT о, 1982г uПо са""rарно-бактеррологическому

контролю на предприятиях общестqенного питания и торговли пищевыми продуктами)

о ВоOа пumьевая - |енmралuзованноq воdоснабпсенuе (протокол испытаний воды Ns 02-
5|74 от 08.06.2017г|) сЬоr"еr.r"уетlтребованиям СанПиН 2.1.4.T0]4-01 <ПитьевzUI вода.

, Гигиенические трфоваццЯ, К r катству воды централизованньD( ýистем питьевого
водоснабженшI. Кофтоль *u"gсr"uЯ п.3.3 по микробиЬлогическим пока:}ателям (общие

_**НоТРМНЫе 
баКТiПИИ*тепrотолe}антные колиформlr"rе бактерии,,обцее микробное

,J',, l l,lI
о . Коmлеmа ш курuно|rрР""6протокоt испытаний пищевьD( продуктов J\Ъ 02-5175 отi 13.06.2017г.) сооТв{тствуеТ требоваr{Иям Технического реглilп.{ента. от 13.06 .20l7r.)l J г-------т

исследованьт на сооfветQтвие. Технифского реглЕIмента
Таможенного союзаlТР ТС 02ll20|1 i<o безопасности пищевой продукции)
(Утвержлен РешениРм Комиссии Тфоженного союза от 9 декабря Zbt tг Nч 880)1 (утвержден rешенирм комиссии Iztпfоженного союза от 9 декабря 20l Iг Ns 88t
ПРИЛОЖеНИе 1, ПРил{ж енуе 2, пr,1 . 8 пd микробиологическим показатеJuIм

; !УjЗ*Y,_llУl(коlцаФопмьD, 
п{отей фод Proteus), ý.аurеus, патоге1IнFIр, в

}+*т.ч. сальмонеллы). I i; t t
.,_tL__ l - -лл;.--

Техrтического регламента Таможенного, союза ТР ТС 021l2}Ill

союза от 9
> (Утвержлен Решением Комиссии Таможенного
880) приложение1, приложениа 2, п.1.8 по2011г

i микробиологичес
] S.aureus, патогенI

поSазателrям ( ФАнМ, БГКП (колиформы), протей фод Proteus);
ts т.ч. ,).

соль, йоduрован
продуктов J\Ъ 02-5

1евая Славянкd '(протокол испытаrrий пищевых
16г.) изготовленнаlI l9.04.20I7i ДО <Аралтуз>

от 9 декабря 2011г

,,1 Кызьulо ,нскчш областЬ, пос. Жактысылыш соответствует
мента Таможенного союза ТР ТС 02ll20l1 ко

твержден Решением Комиссии Таможенного союза
ние 3, п.9 по санитарно-гигиеническим rrоказателям

i (массовая доля i
о: Пробы готовьIх

грудки, нектар

,|'
ньй с мясными фрикаделькаIuи. котлета изд l ---i ---,--, ,

осветленный (п;iотокол испытчtний головьп<

куриной
блпод на

Республика ,

требованиям Tr рег.

ноградн

безопасности

]

продукции))

Чв0)
, ir

," i



химический состаЁ и каJIорийнорть J\Ъ02-5178 от 13.06.2017г.)
требованиям СанПиН 2,4.4.З155-13 кСанитарно-эпидемиологические
устройству, содержанию, и организации режима работы стационарных
отдьrха и оздоровлефия детей> п. 10.5 по проценту отклонения калорийнос,отдьжа и оздоровлет,trия детей> п. 10.5 по проценту отклонения калорийности.
Карmофель проdовilльсmвенньrй (прфтокол испытаний irищевьтх продуктов Ns 02-5182 от
08.06.2017г.) урожад 2016 г.(ООО <Мечта>, Владимирскiш область, Муромский район, д.

l

l._ Медицинский| кабиЁет не оснащен сертифицированным медицинским оборудованием
(ёмкостями), |предлазначенным для дезинфекции медицинского инструментария и
обеззараживаr{ия медициноких оЬодов, используются приспособленные ёмкости, ведро не

, обеспечено пеiлальрой црЫшкойiОснованл", n,i.7 ЕанПиН 2.4.4,25gg|l0 5Гигиенические
требования к !стрЬйству, содерftанию и организации режима работы в оздоровитеJIьных

соответствуют
требования к

организаций

Степа:rьково) соотвЬтствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза
ТРТС 021rl201rl <О безопасности пищевой продукции>(Утвержден Решением Комиссии
Таrчложенного союза от 9 декабря 2011г. Nч 880) ст.7 п 11 по парzвитологическим
покr}затеJuIм (яйца гфльминтов и цисты патогенньD( кишечньD( простеЙших).

о Масло слuвочное mцаduцuонное Hecoyleцoe вьLсuлuй сорm протокол испытаний 02-5180 от
14.06.20Т7г.) изготqвленное l8.05.2Ql7г. ООО <Традиция>, Краснодарский край, Усть-

-"]-Лабинский 
район, f. Уогь-Лабинск,[ул. Коммунальнzul 1а соответствует. требованиям

, Технического реглфента Таможенного союза ТР ТС ОЗЗ1201З <<О безопасности молока и
молочной продукrjии(утвержлен Решением Совета Евразийской экономической
комиссией от 9 {ктября 2013г.Nq 67)приложение 8,п.42 по микробиологическим
по.казатеJuIм (КМФДиМ, дрожжи и Ьлесень, БГКП (колиформы), S, аurеus,патогенные в

т.ч. сttльмонеллы, L.irnonqcytogenes).,
о Мuнmай лtороэlсенфtй ,обезzлавленt]ый l сорm (прgтокол испытаний Ns 02-5181 от
, tз.оо.Zо17 г) дuru пir.оdЬвления п.ф.rlr. "..оrо""iёш 

пдо <ХК.Щqль"Ьrореrrродукт)
-", Приморский край,] г. Владивостф, ,n. Пологая, '53, соответствует требованиям

Технического реглфента Таможеннёго союза ТР ТС 0z9l20l2 кТребования безопасности
пипIевьй добавок, аРоматизаторов и ] технологических вспомогательЕьIх средств) пр.15 по
саЕитарно-гигиеничРским показаrелфrл (массов ая доJIя полиф осф атов).

подводкои
10 кГигие

и горячей вЬды со смесителем. Основание п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-
требования i устройству, содержанию и организации режима работы в

оздоровител
- 1- -

учреждениях| с дневным пребыванием детей в период каникул).

З. Не ос прокаливаilие кассет, предназначенных для хранения столовых
приборов в jryxoBoM шкафу.,Основание п,5.|2 СанПиН 2,4.5.2409-08<Санитарно-
эпидемиологиt{еские требовация к организации питаниlI обуrающихся. в

общеобразоваtельньгх )л{реждениях, )л{режденI,IJIх начального и среднего
профессионал}ного образовани4>. Ответственный за выявленное нарушение: начальник

вакцинация против вирусного гепатита В, не

медицинской книжке. Основание п.1,8 СанПиН
миологи.Iеские,ффбоваrпая. к организации питания

учреждениJIх,, учреждениlIх начального и среднего

4,

Ответственный за выявленное нарушение: начzulьник

качества
ll

о Коmлеmа uз
требованиям МУ указания rrо лабораторному контролю

дневным пребуванием детей в период каникул)). Ответственный за О



I

нарушениЙ не вБIявлеЦо
j

l юридиtIеского
ознакомJIении

по контролю и

о, поступi}ла

.ij (указать дату и время
-d*
о j не ПостУпаJIа

Запись в Журнал,)лrета п
органами госу
(з аполняеmся прu пр ов е d енuu

, Ф.и.о. ознакомившегося лlцd)

1к юридическо[о лица,
:-*_-_:_ l 1контроля (нфора),

индивидуального прелпринимателя, прово цимьгх
органами муниципirльного контроля внесена

!'ъь-
Журна.гl }лrета проверок

(подпись уполЕомоненного прБББЙеlИББЙЙческого(подпись проверяющего

10.06.2017Г; ПР9]9lОlr_ 
_ успьrганий смьров Ns 02-5188-02-5197от 09.06.20i7.;про-поп

испьrтаний воды N902-5174oT 08.06.2017г; Щротокол испытаний пищевьrх прод}ктов лъЬstzsпт 1? об 
'n17-. 

Тlпптптlл_ ],.л*,*л------- *--,-jл---__ - _ -от 13.06.2017г; Протокол]испьrганий .r"rri"""r* продуктов Ns02-5176 от tз.Ьо.jОlZг; Протокол
испытаний пищевых прод}ктов Jt02-51,77 от 08.06.2017г; Протокол испытаниJI пищевьжпял;-"-л_ т\гл лa Cl().r л_ nb nz алr- ' - 

1

IPolYTTou_ М 02-5182 ОТ 0Р.06,2017 г; ПрРтокол испытания пищЪвьтх прод}ктов J\Ъ 02-5l80 от
14,06.20l'7 г; Протокол иqпытрний ютовф блюд на химический состав и калорhйность j\ъ 02-
5178l ОТ lЗ.06.20|7г; ПрРто{9л 

"".r"rrфШ 
пищевых прdдУктов хЬ 02-51q1 Йf ,1з.O6i.zоtl. r;

ПроТЬкол испытаний пищdвьrх'продуктоВ jb oz-stzq от Oi.06:Z0l7 г: ппепписанr.. .6*о"r."rr,""

ного предпринимателя, Проводимых органами
государственного Iчf}ЧиЦИп€lльного контроля отсугствует (заполняеmся прu
провеdенuu

iлица.-i

9"jТ::':'_УД Т _*.n"", 
СВЯirПше с резул_ьтатаI.1,Iи проверки, в том числе(при lp< на_личии) ороrо*о*, отбора

*r::"_ Jx:! *:чu'nи, офследования'объектЬ" о*ру*urщ.и ср"й "';Ъ;";-;.й;й;;;;;;;;;;;;;протоколы (зак-тпочения) проведфнrшх исгштаний) и экспертиз, объяснения работников юридшIеского
лица,iрабоТников инд{видуапф*Оi]предприtil,шафля, 

"а оо.ор"о возлагается ответственность за нарушенислR-лл-л--:*--- _-- -Zобязательlшх требований, пр.дф"аr*" об уiданен{i "",""n.rr-* нарушений)

i l ii -: t /!*i_ l ]i t

Подписи лиц, проводивших
I

выявленЫ несоответСтвия сЬедеНий, содЕрЖатIIихсЯ в уведомлении о начаJIе осуществлениJI

,il
,| .il,.
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Главный специztлист-эксперт l

Терркгориалрного отдела 
i

Управления РоспотребнадзорР
по Нижегородской области !;

в городском округе г.'Выкса, 
,

в ВознесенскоЙ районе, 
'

в городском округе г.Кулебаки
в городском округе Навашинский.П С.В,Родяшова.

С актом проверки ознакомлец(а), приложенlями полгучил(а) :

Лукина Валентина Анатольевна - начальник
лагеря ГБУ <Комплексный центр
соцйального обслуживания населения
городского округа Навашинский>- лагерь с

дневным пребыванием детей <<Солнечный>>,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

должность руководителJI, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица,
иrцивидуzrльного предприниматеJUI,

его уполItомочснного rrредставителя}

городского округа Навашиfiский)- лагерь с

дневным пребыванием детей ((Солнечный).
(фамилия, имя, отчество (в случае,,если имесгся),
должность iруководитеjUI, цнqlgi должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лицаэ
индивидуального предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя, подпись) .

i,

li
i

копию акта со,rзсеми
р.l

,]

!l ,)f 
"

]

(подпись уполномоченного доJDкностного лицаi t""J),.1р:::*т_ч:l"проверку)
'В соответствии с частьф |2 стжьи 16 Фе4ерального закона от,26,|2.2008 N 294-ФЗ "О защлrте прав

20 |7',. Ц4
(подпись)

юридических лиц и инливил}rальных предприфмателей при осуще9твлении государственного коFIтроля
(налзора) и .муниципальногQ коIlгроля" разъяРняю, что в сJглае несогласия с фактами, выводами,
предложен}UIми, изложенныlчrи в акте провdрки, либо с выданным предписанием об устранении

юридических лиц и индивид}rальных предприфмателей при осуще9твлении государственного коFIтроля

выявленных нарушении в тетение Iтя,гнадцати днеи с даты пол)лrениrl акта проверки юридическое лицо,
индивидуальный.,предпринифатель, в отношеции которого проведена проверка, вправе представить в

соответств},ющий орган го{уларственного контроля 1"uд.орu) в письменной форме возрiDкения в

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом
или его отдельных положеrlий с приJIо4tениqм документов, подтверждающих обоснованность таких
возражений, иJIи их заверенфIе копии либо в Qогласованный срок передать их в орган государственного
контроля(надзора). ] i - f

Лоложёния части 12 (татьlа lб Федерфьного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ'lО защите прав
юридических лиц и индивидуzrльных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципчrльного Ёонтроля" мне разъяснень_I и понятны,
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