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Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей МБОУ СОШ NЪ 15З

город Новосибирск
ул. Республиканская, 15 l 1

(04) иIоня 2019 1 1-00

(врспtя)

(19 ) июня 20 19_ г
(место составления акта) (дата составления акта)

14-00
(время сос,rавления акта)

АКТ ПРОВЕРКИО
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nb 1464

по адресу/адресам: Оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детеЙ МБОУ СОШ NЬ 15З

город [-lовосибирск, ул. Республиканская, 1 5/1

(rlec1,o Iцове!lепия гцlоверкlt)

На основании: Распоряясения (приказа) органа государственного ttонтроля (надзора) о
tIроведении плановоЙ выездноЙ проверки юридического лица Ильиных Натальи Витальевны Jф
1464 от 2З,05,2019 года - заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области

государстsенного коrrтроля (надзора), оргаllа пlуниципального контроля, издавшего распоряr(ение или приказ о проведении проверки)

была проведсна внеплановая выездная llpoBepкa в отноlпении:
(плаtловая/в I,Iепла},Iовая, докумеLlтар Iлаяlвы ездtлая)

муниципального бюдхtетного общеобразовательного }ччрехtдения города FIовосибирска
<Средняя общеобразовательная школа Jф 153> (МБОУ СОШ NЪ 15З) _ город I-Iовосибирск. уд.
Республиканская, l5l1

(1,1аименоваrrliе Iорl.tдичесIiого Jlица, фами:rия, l4I\4я, о,гllес,l,во (послелllее -- при на,гlлt.tии)
14пДLIвидуального предпрtrнип,Iателя)

fiага lt время шровелелIиrI проверки:

"_" 20_ Г.С _ час. _ NIиFI. до _ LIac. _ N4иI{. Продолхtи,l,еJIыIос],ь_

"-" 20- Г.с 

-- 
Час. 

- 

Мин. До 

- 

LIac. 

- 

мIин, LIрололхtи'геЛЬносТЬ
(заполняется в слуtlае проведе[ILlя проверок фttлl.tалов, представительств, обособлеttных струк.гурных

подразделеI{tlй торидического лица или при ОСуIтIествлеIiиIi деятельностI.1 tI[IдивидуаJIы{ого предпр}rtlигчIателя
по пескольким адресам)
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В ходе проведения проверки:
r сведения о ре_зультатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательныхrребований и требований, уaruпоuпa"ных муниципальными правовыми актами, об их характереи о JIицах) допустивших указанные нарушсния;
04,06,2019 В 11:00 Ч ОЗДОРОВИТеЛЬном лагере с дневным пребыванием детей мБоу сош Jф153 размещенном по адресу: город Новосибир.r., yn Республиканская, 15/1:Рассмотрены документы юридического JIица, устанавливающие их организационно правовую
форму:
- Выписка из Единого государствеIlного реестра юридических лиц - сведения о юридическомлице МБОУ СОШ Ns 153;
1сезон оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей мБоу сош Jф 15зфункционирует с 03,06.201 9 по 2j .o6,2019 - 18 рабочих дней (rrриказ Jф 24 от 2l,02.20t 9 (оборганизации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей " 

подро"rков МБоУ соШ Jф l5з в2019 ГОДУ>), ВСеГО - 90 ДеТей. РеХ<ИМ дня с 8-30 до l4-30 часов без организации дневного сна*80 детей, питание 2-х разовое. Рехсим дня с 8-30 до 18-80 часов с организацией дневного сна -10 детей, питание 3-х разовое.
Начальником лагеря мБоУ соШ J\ъ 153 назначена Есауленко Наталья JIеонидовна. Дляработы в лагере с дневным пребыванием детей в качестве воспитателей - 7 сотрудников и lтехнический персонал (уборщица помещений).

,Й"
(с уt<азанием xapattтepa нарушений лиц, допустIлвших нарушения)

ЕсауленкО Наталья Леонидовна - начальник оздоровительного лагеря с дневнымпребыванием детей МБоУ СоШ м l53

04.06.20l 9

10'06,2019 В 12:00 Ч ОЗДОРОВИТеЛЬНом лагере с дневным пребыванием детей мБоу сош Jф153 размещенном по адресу: город Новосибир.*];. Р..публиканскаяr, 15/1 :медицинское обслуrкивание осуществляется медицинским персоналом в медкабинетах школы.медицинсlсим работником на 5-й день проведен осмотр детей при приеме в оздоровительноеучреждение, замеры: веса, роста АД, чсс, жЁJi, параметров физической подготовленностидетей (бег на 30 метров, прьDкок в длину с места, подъем туловища в сед за 30 сек.)НабоР помещенИй: 3 игрОвые KoMHaTbl, 2 спальни, туалеты для мальчиков и девочек. Вигровых комнатах на открывающихся окнах предусмотрены сетки от залета кровососущихнасекомых, Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений вжаркое время года, окна обеспечены солнцезащитными устройствами (жа.llюзи).

ОбЪеКТОМ Сuе"кй-"БlБrс": 
".роu*" ЩеСТеСТВенном освещении в дневное время l0.06.2оis-r'i2.6Ъ.,".; Ж;#;;r'JrН;""'".r.il""Т;jРирование про.БдЙiЪБ np"

ifrffiУ":':ft'.НТ}ffi:.#'.?J,:,"#*,i;ж:*т:ilх*:iтЁ::з::": и старшего;:ffiН:i;ТъЦ;#Тi;,;
ýЩ"ёlфii[;БЪ'JffiИ:,гигиенедетей и подростков корх< Елены С;##;::fiJfiН'*Н#;:ffi:;*Jrдн:#:ili
10'06'2019 

,/, о- ЕСаУЛеНКО НаТаЛЬя Леонидовна,.-,_начальник оздоровитсльного JIагеря с дневнымL/L..Ъ'

l0.06.20l9 корж Елена Сергеевна - старший спецлалист l разряда отдела надзора по гигиенепитания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнад.;;;; 
.." '

I Iовосибирской области

;ý iý

.t t,!r
. ,l ,,i

. ,*ui

ж
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В ходе проведения проверки:
r сведения о резуJIьтатах проверки, в том числе о выявJIенFIых нарупIениrIх обязательных
требований и требований, установленных муниципаJIьными правовыми актами, об их характере
и о лицах, допустивших указанные нарушения:
10.06.2019 в 12:00 ч оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ ]ф
15З размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 15/l:
Спальные помещения оборулованы: 1 спальня для мальчиков 3 детей, 1 спальня для девочек -

7 детей.
Перед обеденным заJIом установлены З раковины для мытья рук (имеется мыло, бумажное

поllотенце).
Питьевой рех(им организован с использованием питьевыми фонтан.rиками, размещены на l -м

этаже.
ГIитание детей (2-хи 3-х разовое) согласно контракта jф 19 от 0З июня20|9 на оказание услуг
по организации горячего питания детей в летнем лагере дневного пребывания (срок действия
контракта с 0З.06,2019 по 2].06.2019) организовывает и обеспечивает школьную столовую
(оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей МБОУ СОШ ХЬ 15З) горячим питанием
ООО <Эврика -11> расположенной на площадях МБОУ СОШ N9 15З.
Территория лагеря огра}кдена, благоустроена, содер}кится в чистоте.

l0.06.2019

l9.06.20l9

l9.0б.2019 в 14:00 ч оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ Jф
153 размещенном по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 15/1:
Представлены документы
Территория площадью 10,294 га га обработана 18.05.2019 (акт от 18 мая 20|9)
ИНСеКТОаКаРИЦиДныМ средством кАльфа-10>. Проверка эффективности противоклещевой
обработки проведена 2З,05.2019 - клещей не обнаружено (муниципа-гtьный контракт Jф 259119/к
от 01.03.2019 с ООО "Щезконтроль).

(с указанием характера нарушений лиц, допустI.1вшлtх нарушенlля)

Есауленко Наталья Леонидовна - начаJIьник оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей МБОУ СОШ }lr l53

(с указанием характера tlарушений лиц, допустIiвших ttарушения)

ЕСаУЛеНкО I-Iаталья Леонидовна - наtiалыJик оздоровительного лаI,еря о /lI.IевllыNl
пребыванием детей МБОУ СОШ N,r 153

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
положений (нормативньж) правовых актов):

о начаJIе осуществления
требованиям (с указанием

r выявлены факты невыполнения
органов муницип,}льного контроля

предписаний органов государственного контроля (надзора),
(с указанием реквизитов выданньж предписаний):

r нарушениЙ не выявлено



Запись в Журнал учёта
проводимых органами

цроворок юридического лица, индивидуt}льного предпринимателя,

(поллись проверяюцего)
(подпtлсь уполнопtочеtlного прелставителя Iоридического лица,

иядивидуальпого предприни[лателя, его уполнопiоченного представителя)

журна-п учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездноti проверки)i

(подпись проверяющего)
(подtrись уполнолtоче!ного представителя юридического лица,

иllдивидуалыtого предприtlипtателяl его уполноNlоченного пtlедставитсля)

Прилагаемые к акту документы:
1.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Корж Елена Сергеевна - старшиЙ специалист l разрядаотдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков

управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

С актом проверки ознакомлен(а),
Есауленко Наталья Леонидовна
детей мБоу сош J$ 15з

копию актасо всеми приложениями на листах пол)цил(а):
пребыванием

с дневным пребыванием

(фaмилия,lIDIя'oTLIесTBo(пoследнее_"np""ui"u"")
14ли уполномоtlенного представ}lтеля юрилического лица, }tндивидуального лрелпрItнимателя,

его уполнол,lоченного представителя)

Есауленко Наталья Леонидовна - FIачальник оздорови.I.ельного лагеря
детей МБоУ СоШ N9 15З

(фамrutttя, илrя, о,rчес,rво (в ол\,чае. еслл }!tlееl,ся), rцtисуrсrвовавшtIх 11ри lц)овелсниц провсрки)

к19> июня2019
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

(фамилия, илtя, отчество (в сЛучае, если илrеется), долrкность лиц(а) лолустивших(его) нарушения)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Один экземпляр акта на
почтовой связи с уведомлением о
хранящемуся в деле в Управлении

(подпись уполнолtОчепного должностного лица (ллц) цр9водивцих проверку)

страницах с копиями приложений направлен IIосредством
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проtsерки,
роспотребнадзора по Новосибирской области

20г

пр1,1 проведении выездной проверки) i

(-)


