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

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

г. Грозный, ул. Урицкого, 2а «02» 07 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.

, ' (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом  м униципального  

контроля ю ридического л и ц а , индивидуального предприним ателя

№ 179-05

По адресу/адресам: ЧР Шелковской район, станица Шелковская ул. Кадырова,79
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 28.05.2018 № 105-п__________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________ Плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних»______

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

Дата и время проведения проверки:
«__ » ________ 20___ г. с ___час.__ мин. до___час.___ мин. Продолжительность_____

«__ » _________ 20___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: ________________ ___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних» Боригов Х.М. 17.06.2019г. 12:40 у  ______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прех>рат>~-ы

Лицо(а), проводившее проверку: Магомадов И.Б. главный специалист-эксперт ОСН
____________________________ Тутаева Ф.У. ведущий специалист-эксперт ОЭН и

Хазмагомедова Э.Ш. пом.сан.врача по ОСЭЭ ФБУЗ 
____________________________________________ «ЦТиЭ в ЧР»_______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его 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:
Директор ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних» Боригов Х.М. / _________________________________________

(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: с 16.06.2019г., с 11:00 до 15:00, 17.06.
2019г., с 11:00 до 13:00, выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей», а именно:
1) Исследованные пробы продукции на калорийность, в третьем блюде (салат 
морковный), не соответствуют калорийности фактической по раскладке, тогда как 
согласно п. 10.2. СанПиН 2.4.4.3155-13 - Питание должно быть организовано в 
соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем детского 
оздоровительного лагеря, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для 
организации питания детей.

2) В отобранных смывах на наличие БГКП из 5-ти, в.3-х случаях (тарелки для 2-х блюд, 
стол (чистая посуда), раздаточная), высеяны бактерии группы кишечная палочка, что 
подтверждается результатами исследований, тогда как согласно п.п. 8.21. и 8.22. 
Дезинфекция столовой посуды и инвентаря проводится по эпидемиологическим 
показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 
Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе выделяется 
емкость с крышкой, с соответствующей маркировкой. Допускается использование 
сухожарового шкафа.

Столы в производственных помещениях и столы в обеденном зале моются горячей водой 
после каждого приема пищи, с использованием моющих средств, мочалок (щеток), 
ветоши.



Не допускается использование губок для мытья посуды.
В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моются с 
использованием дезинфицирующих средств.
Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования 
стираются с применением моющих средств, просушиваются и хранятся в специально 
промаркированной таре.
Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не 
используются.

нарушений не выявлено:
ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» 
осуществляет деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 
соответствии санитарно-эпидемиологическим заключением № 
20.ЧР.88.000.М.000568.10.17 от 09.10.2017г., лицензией на медицинскую 
деятельность- регистрационный номер № JTO -95-01-000940 от 22.11.2016 г.
ОГРН1042002500000 
ИНН/КПП 2011884845/201101001

Требования к земельному участку
Через земельный участок Центра не проходят магистральные инженерные 

коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения).

На прилегающей территории оздоровительного лагеря размещается лесопарковый 
массив площадью 7.2 га.

Требования к территории
Территория детского оздоровительного лагеря ограждена кирпичным забором, в 

лесопарковой зоне по периметру - металлическое ограждение. Озеленение составляет 
более чем на 50% площади территории, свободной от застройки, предусмотрено 
наружное электрическое освещение.

Благоустройство территории с выделением функциональных зон проведена, 
определены зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона 
хозяйственного и технического назначения.

В зоне проживания расположены 2 спальных корпуса, столовая, помещения 
культурно-массового и административно-бытового назначения, а также площадки для 
отдыха и игровые площадки.

Отдельно построен дом из сруба дерева с 4 спальными и вспомогательными 
помещениями на 40 мест. На территории с переходной галереей с основного корпуса 
Центра построен плавательный бассейн для детей. На втором этаже бассейна имеются 
два спальных помещения на 42 места.

В зоне физкультурно-оздоровительных сооружений построены и оборудованы: 
футбольная и волейбольная площадки, 2 игровые площадки с детскими игровыми 
комплексами, которые включают в себя турники, кольца, горки, спортивная арена со 
сценой для театральных мероприятий. Определены зона отдыха с 5 беседками и 
костровая зона с благоустроенной территорией, где установлены многочисленные 
скамейки. Для спортивных развлечений построена канатная двухуровневая дорожка.



Дорожки, площадки пешеходные покрыты декоративной брусчаткой и 
асфальтобетоном.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются 3 
котельные, автостоянка для хозяйственной машины, теплица.

В хозяйственной зоне построена площадка с водонепроницаемым твердым 
покрытием, с соблюдением расстояний не менее 25 м от контейнеров до жилых зданий, 
мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, ограждена с трех сторон. Для сбора 
твердых бытовых и пищевых отходов установлены раздельные контейнеры, с плотно 
закрывающимися крышками.

На территории имеются два въезда. Въезды и входы Центра, дорожки к зданиям, 
хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора оборудованы 
ровным твердым покрытием (асфальтом), территория перед фасадной части здания 
выложена тротуарной плиткой.

Для проведения противоклещевой (акарицидной) обработки территории и 
мероприятий по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом с ООО 
«ЮгСтрой» заключен договор (№24, срок действия 01.03.2018г.-31.12.2018г.

Дата последней противоклещевой (акарицидной) обработки территории 18- 
02.06.2018г. с охватом общей площади 2000м2.

После проведения обработки территории проведен контроль качества обработок 
против клещей и грызунов.

Требования к зданиям, помещениям и оборудованию
Здание детского оздоровительного лагеря для проживания детей двухэтажное, 

цокольные и подвальные помещения не используются.
Спальные комнаты предусмотрены отдельные для мальчиков и девочек, 

оборудованы двухъярусными кроватями, с соблюдением площадей на одного ребенка 
(не менее 4 м2).

В умывальных (при двух спальных) на втором этаже установлены по одной ванне.
В спальных установлены тумбочки, мебель имеет покрытие, позволяющее 

проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей 

(матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, 
простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и банное). Общее 
количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, 
банным) по 3 комплекта на одного ребенка.

Окна помещений спален оборудованы солнцезащитными шторами.
В помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения установлены 

москитные сетки на окна для предотвращения проникновения насекомых в помещения.
Помещения санитарно-бытового назначения для детей раздельные для мальчиков 

и девочек. Каждая туалетная комната оборудована умывальником и туалетными 
кабинами с дверями.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 
мылом, электро-полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии имеются.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других 
дефектов.

Стирка личных вещей осуществляется в постирочной, обеспечена подводкой
воды.



Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирующих растворов определено помещение, обеспеченное подводкой 
проточной воды. Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в 
недоступном для детей месте.

Во всех помещениях проведена влажная уборка.
Медицинское обеспечение 

Медицинский блок расположен на 1-м этаже 2-х этажного здания. Состоит из 3-х 
приспособленных помещений:

- кабинет врача площадью 8,75 м2, оснащение: кушетка, стол письменный, 
раковина, весы, ростомер.

- изолятор №1 площадью 14,3 м , предусмотрен для изоляции больных воздушно
капельной инфекцией, или лиц с подозрением на воздушно-капельную инфекцию.

Оснащение: койка, шкаф для медикаментов, раковина, стол медицинский.
- изолятор №2, площадью 12,9 м , (в составе с санитарным узлом и 

санпропускником) предусмотрен для изоляции больных острыми кишечными 
инфекциями и пищевыми токсикоинфекциями, оснащен койкой.

Также имеется медицинский кабинет при плавательном бассейне площадью 4,84 м2 
(в составе с санитарным узлом).

Отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Штат укомплектован квалифицированными медицинскими работниками (1 врач- 
педиатр, 3 средних медицинских работника).

Согласно п. 13.2. гл. 13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей» медицинским персоналом осуществляется ежедневный 
контроль за соблюдением:
- правил личной гигиены детьми и персоналом;
- выполнения режима дня;
-организации питания (качества поступающей продукции, условий ее хранения, 
соблюдения сроков реализации, технологии приготовления и качества готовой пищи; 
санитарного состояния и содержания столовой; качества мытья посуды);
- выполнения суточных норм и режима питания, отбора суточной пробы, организации 
питьевого режима.
Медицинским персоналом обеспечивается ежедневный осмотр персонала столовой и 
детей - дежурных по кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных 
явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно- 
кишечной системы.
Составлен график проведения генеральной уборки территории и всех помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств перед началом каждой смены.
Во всех помещениях проведена влажная уборка с применением моющих средств. Для 
очистки ковровых покрытий используются пылесосы.
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов 

уборочных работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря. Уборочный 
инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) хранится в туалетной комнате в 
специально отведенном месте, промаркирован.



Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и в 
промаркированных емкостях.
Смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1 раза в неделю.
Грязное белье складывается в специальные мешки и доставляется в прачечную. 
Укомплектовано аптечка анти-спит, педикулёза укладка.

Территория Центра содержится в чистоте, уборка проведена.
Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (эпидемиологические опасные отходы), 

обеззараживаются в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
обращению с медицинскими отходами. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфицирующих растворов определено помещение, обеспеченное 
подводкой проточной воды., Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства 
хранятся в недоступном для детей месте.
Медицинская сестра ведет следующую учетно-отчетную медицинскую документацию:
- медицинские карты детей;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний;
- журнал осмотра детей на педикулез;
-журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов 
(ведется при каждом поступлении пищевых продуктов);
- журнал бракеража готовой продукции (ведется ежедневно);
- журнал контроля санитарного состояния медицинского кабинета;
- журнал учета дезинфицирующих средств (ведется при поступлении 
дез. средств);
- журнал учета температурного режима и относительной влажности воздуха в 
медицинском кабинете;
- журнал текущей и генеральной уборки медицинского кабинета (проводится текущая 
уборка день два раза и ген. уборка в неделю один раз);
- журнал учета С-витаминизации;
- журнал «Здоровье»;
- журнал по организации санитарно-просветительской работы с сотрудниками;
-журнал учета проведения профилактических мероприятий по оздоровлению детей;
- журнал кварцевания изолятора;
-журнал контроля санитарного состояния пищеблока;
-журнал регистрации справок;
-журнал диспансерный;
-журнал регистрации несчастных случаев;
-журнал учета заболеваемости;
-журнал контроля санитарного состояния помещений;
-журнал регистрации прохождения медицинских осмотров сотрудников и гигиенической 
аттестации.
Все журналы прошнурованы и пронумерованы, ведутся своевременно.

Отделка помещений 
Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушений целостности, 

признаков поражения грибком и имеет отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию. Полы в спальных деревянные, покрашены масляной краской.

Потолки, стены и полы производственных и складских помещений столовой, 
постирочной, гладильной, санитарно-бытовых помещений (туалетные, умывальные с 
ногомойками) выполнены влагостойкими материалами, позволяющими проводить



влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены отделаны 
масляной краской на высоту 1,8 м.

Полы в производственных помещениях столовой оборудованы сливными трапами 
без уклонами к отверстиям трапов.

На использованные строительные и отделочные материалы имеется документация 
(сертификаты), подтверждающая их безвредность для здоровья человека.

Требования к водоснабжению и канализации
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения централизованная, горячая вода -  

от водонагревателей. Центр оборудован внутренними системами канализации со 
спуском сточных вод в локальные системы канализации (выгреб с вывозом), в 
соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Строительство на территории кухонного блока столовой, проведено с 
соблюдением требуемого санитарными нормативами расстояния от столовой до 
надворных туалетов выгребного типа.

Подводка холодной и горячей воды обеспечены помещения медицинского 
назначения, столовая, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены девочек, 
умывальники в обеденном зале, постирочная, помещения для хранения уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации 
находятся в исправном состоянии.

Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в помещениях 
Система отопления автономная, в помещениях предусмотрена система вентиляции 
воздуха, проветривание всех помещений осуществляется через окна.

Для контроля температурного режима во всех помещениях вывешены бытовые 
термометры.

Требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции
В помещениях предусмотрено естественное и искусственное (люминесцентное) 

освещение.
Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствуют 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий, что подтверждается лабораторными 
исследованиями.

Отделка стен помещений преимущественно бежевого, салатового тонов.
Для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп определено 

место, установлен контейнер и заключен договор на оказание услуг по вывозу и 
организации утилизации опасных отходов.

Требования к оборудованию столовой, инвентарю, посуде
Общая площадь обеденного зала столовой составляет 267 м2, где организовано 176 

посадочных мест, с соблюдением требуемой площади не менее 1,0 м на одно место, 
рассчитано на обслуживание всех детей в две смены.

В обеденном зале созданы условия для мытья рук детей, установлены 4 раковины. 
Для вытирания рук используются электрополотенце, в наличии мыло около раковин 
для мытья рук имеется.

Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием.

Все технологическое и холодильное оборудование исправно.



Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют 
маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Производственное оборудование, кухонная посуда и инвентарь отвечают 
санитарным требованиям, производственные столы цельнометаллические.

Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу 
одновременно питающихся детей, для своевременной замены и восполнения битой 
посуды имеется запас столовой посуды.

Технологическое оборудование оборудовано локальными вытяжными системами 
вентиляции.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря 
обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания 
посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с 
душевой насадкой.

Во всех производственных помещениях столовой установлены раковины для 
мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Кухонная посуда, оборудование, инвентарь моются отдельно от столовой посуды.
В моечных вывешены инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств.

Для хранения чистого оборудования, кухонной посуды и инвентаря установлены 
стеллажи, с соблюдением высоты 0,35 м от пола.

Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены трехсекционные 
ванны.

Чистая столовая посуда хранится на решетках; столовые приборы -  в специальных 
ящиках-кассетах ручками вверх.

Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе выделена 
емкость с крышкой, с соответствующей маркировкой.

Для сбора пищевых отходов установлены промаркированные ведра с крышками.
Количество работников пищеблока -  16 человек (1 шеф-повар, 3 повара, 4 

кухонных работника, 6 посудомойщицы, 2 уборщицы столовой). Санитарной одеждой 
обеспечены.

Общее число работников Центра составляет 168 чел., из них в части обеспечения 
отдыхом и оздоровлением детей -  68 чел.

Личные медицинские книжки у работников имеются, медосмотры пройдены в 
установленном порядке.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых
продуктов и кулинарных изделий

На пищевые продукты и продовольственное сырье имеются документы 
(сертификаты, маркировочные ярлыки) подтверждающие их качество и безопасность, 
сохраняются до окончания реализации продукции.

Поставка пищевой продукции и продовольственного сырья централизованная, 
договора на поставку продукции заключены.

На пищевые продукты и продовольственное сырье имеются документы 
(сертификаты, маркировочные ярлыки) подтверждающие их качество и безопасность, 
сохраняются до окончания реализации продукции.

Определен работник столовой, отвечающий за входной контроль поступающих 
пищевых продуктов, ведется журнал регистрации результатов контроля бракеража



скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую. Суточная проба на 
случай отравления оставляется.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 
осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного 
режима в холодильном оборудовании.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Условия хранения продуктов питания соблюдаются. Хранение продуктов в 
холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в 
таре производителя.

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской 
(потребительской) упаковке на подтоварниках, стеллажах с соблюдением расстояния от 
пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами 20 см.

Имеется цех для хранения и разделки хлеба, где установлен стеллаж с 
соблюдением расстояния нижней полки от пола не менее 35 см.

В перечень технологического оборудования входят 2 мясорубки для раздельного 
приготовления сырых и готовых продуктов.

Режим обработки сырых яиц соблюдается. Для обработки сырых яиц определено 
место в мясо-рыбном цехе, с использованием для этих целей промаркированных 
емкостей.

Требования к организации питания детей
Для организации питания составлено двухнедельное меню с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для 
организации питания детей, утверждено руководителем Центра и согласовано с главным 
врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в Шелковском районе.

Примерное меню содержит информацию в соответствии с санитарными 
требованиями и ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 
соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 
указанных в примерном меню, соответствуют их наименованиям, указанным в 
использованных сборниках рецептур.

В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей 
необходимых продуктов: молока, кисломолочных напитков, мяса, картофеля, овощей, 
фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные 
продукты (творог, сметана, птица, рыба, сыр, яйцо, соки и другие) включены 2 раз в 
неделю.

Для детей организован круглосуточно питьевой режим, установлены кулеры с 
одноразовыми стаканчиками.

Требования к режиму дня
Режим дня соблюдается, составлен с учетом санитарных требований: 

продолжительности ночного сна не менее 9 часов (для детей от 7 до 10 лет не менее 10 
часов), дневного сна (отдыха) -  не менее 1,5 часов, питания детей 5 раз (завтрак, обед, 
полдник, ужин, второй ужин), проведения утренней зарядки, спортивных и культурно- 
массовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных и закаливающих (водных,



воздушных) процедур, а также отдыха и свободного времени. Утренний подъем детей 
проводится не ранее 8 часов.

Требования к санитарному содержанию помещений и территории детских
оздоровительных лагерей

Составлен график проведения генеральной уборки территории и всех 
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств перед началом каждой 
смены.

Во всех помещениях проведена влажная уборка с применением моющих средств. 
Для очистки ковровых покрытий используются пылесосы.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и 
видов уборочных работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря. Уборочный 
инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) хранится в туалетной комнате в 
специально отведенном месте, промаркирован.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и в 
промаркированных емкостях.

Смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1 раза в неделю.
Грязное белье складывается в специальные мешки и доставляется в прачечную.

Территория Центра содержится в чистоте, уборка проведена.
Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (эпидемиологически опасные 

отходы), обеззараживаются в соответствии санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к обращению с медицинскими отходами.

Требовании к выполнению санитарных правил и организации работы
медицинского персонала

Руководителем Центра доведен текст санитарно-эпидемиологических правил до 
персонала, созданы необходимые условия для соблюдения санитарных требований. 
Организованы мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
противоклещевых (акарицидных) обработок.

Медицинским персоналом обеспечивается:
- ежедневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по кухне на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных путей, 
опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы. Результаты осмотра 
заносятся в журнал здоровья (Приложение № 13).

Плавательный бассейн
Плавательный бассейн спортивно-оздоровительного назначения. Внутренняя 

планировка основных помещений бассейна соответствует принципу поточности: 
гардероб, раздевальня, душевая, ванна бассейна. Разделены зоны «босых» и «обутых» 
ног в раздевальне, также предусмотрено, чтобы посетитель не мог пройти к ванне, минуя 
душевую. В составе помещений плавательного бассейна предусмотрена комната для 
медицинского персонала. При раздевальнях размещены 2 санузла. Две душевые для 
мальчиков и три -для девочек расположены на пути движения из раздевальни к обходной 
дорожке. Обходные дорожки обогреваются. Поверхность обходных дорожек выполнена 
из противоскользящих материалов и имеет уклон в сторону трапов. Для удаления 
загрязненного верхнего слоя воды в стенках ванн предусмотрены переливные желоба.

Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн использованы материалы, 
устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам (керамическая плитка). Швы 
между облицовочными плитами заделаны.



Площадь бассейна составляет 260м2, в смену посещают бассейн от 20 до 30 
человек, что соответствует допустимой площади зеркала воды на одного человека - 
8,0м2.

Конструкция бассейна включает конструктивные элементы: ванну,
оборудованную впускными/выпускными устройствами для подачи/отвода воды/воздуха, 
систему перелива, узел опорожнения бассейна, обходную дорожку.

По характеру водообмена бассейн - рециркуляционного типа.
Очистка и обеззараживание воды в бассейне осуществляется поэтапно 

следующими методами: коагулирование-озонирование-фильтрация-дезинфекция-
выравнивание кислотно-щелочного баланса.

Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в 
основном здании. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, оборудованы 
расходомерами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, 
подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в 
ванну бассейна.

Система подачи воды в ванны обеспечивает равномерное распределение ее по 
всему объему для поддержания постоянства температуры воды и концентрации 
дезинфектантов. Указанная система оборудована кранами для отбора проб воды для 
исследования по этапам водоподготовки. Отвод воды из ванн плавательных бассейнов на 
рециркуляцию осуществляется как через переливные технические устройства (лотки, 
оборудованные решетками) и через отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой 
частях ванн.

Сброс загрязненной воды осуществляется в канализацию. Приборы отопления 
расположены под окнами у наружных стен.

Для зала ванны бассейна, помещений очистки и обеззараживания предусмотрены 
самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции.

Ванна наполняется до края переливных желобов.
Ведется контроль очистки, обеззараживания воды (в том числе объема 

добавляемой свежей водопроводной воды) в соответствии с санитарными требованиями, 
что подтверждается ежедневными записями в журналах. В качестве

В случае ухудшения качества воды в ванне бассейна, что обеспечивается системой 
контроля за качеством воды (микролаборатория) принимаются административные меры 
по повышению контроля за уборкой и дезинфекцией помещений; обеззараживанием 
воды; соответствием количества посетителей пропускной способности бассейна и 
соблюдением ими правил личной гигиены.

Перерывы между сменами и продолжительность соблюдаются.
Определены сроки проведения санитарной обработки ванны (полный слив воды, 

механическая чистка и дезинфекция).
График уборки и дезинфекции, утвержденный администрацией бассейна имеется.
В бассейне работают 2 инструктора по плаванию, личные медицинские книжки с 

занесением данных о прохождении медосмотров в установленном порядке имеются, 
спецодеждой обеспечены.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(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: предписание должностного лица, протоколы лабораторных 
исследований.

Подписи лиц проводивших проверку: Магомадов И.Б. главный специалист-эксперт ОСН. i
Тутаева Ф.У. ведущий специалист-эксперт ОЭН и СО'

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних» Боригов Х.М. J_______________________________________

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

« 02 » июля 2019 г.

(подпись)

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

проверку)


