
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ЕЗ 400005, г. Волгоград, пр.Ленина50б ®  24-36-41, 
факс: 24-36-47,

(место составления акта)

г. Волгоград,
пр.им. В.И. Ленина, 506

(дата составления акта)

Od.-» Lif-Ctltf 20 19 г.
SO

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1695

По адресу/адресам: г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина. 506
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки № 1695______
от 31.05.2019 г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 
области И.А. Климиной_______________________________ *______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
К

была проведена
внеплановая документ арная_________________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 62 Красноармейского 
района Волгограда»

(  наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« - »_____________ 2019 г. с час. мин. до час.______мин.

Продолжительность -  часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день________________________
(рабочих дней/ часов)

А кт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области „
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)__________

(фамилии, иниииалы. подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________________________ _____________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

Специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Стень Кристина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должностных 

лщ),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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)



2
При проведении проверки присутствовали;____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных ли \ 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки рассмотрены документы юридического лица:
- письмо МОУ «Средняя школа № 62 Красноармейского района Волгограда» (вх. № 16846 от 
07.06.2019 г.);
- примерное десятидневное меню в лагерях с дневным пребыванием детей 7-10 лет на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в период каникул при 2-разовом питании;
- примерное десятидневное меню в лагерях с дневным пребыванием детей 7-10 лет на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в период каникул при 3 -разовом питании;
- примерное десятидневное меню в лагерях с дневным пребыванием детей 11-18 лет на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в период каникул при 2-разовом питании;
- примерное десятидневное меню в лагерях с дневным пребыванием детей 11-18 лет на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в период каникул при 3 -разовом питании;

Установлено:
п. 1 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 477-10- 
18 от 10.07.2018 г. выполнен — в примерном меню соблюдение требований санитарных правил 
по массе порций блюд для детей различного возраста обеспечено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: не проверялись
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

не выявлены
нарушений п. 9.6, приложения 5 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» не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами' муниципального
КОН ТрО ЛЯ в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

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

предприншпателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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 документы:
Специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков ' ^ 'J /I  1 К.Ю.Стець

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2019 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


