
ФеАерштьная служба по }идзору в сфере запцтты щав пощебгшлей и благопощяия человека
9щавллеппте Федершльной сщжбьп по надзору в сфере за''ц.'1ъ! щав пощебтлтелей

и благополупия человека по город/ €анкт-[1етербрц
1ерриториальпълй отдел в ||р:шлорском, |[ещощалском,

(рортном, (роншлтадтском районах
адрес: ул. Боь:шая |1уллшсаркая, д.18, г. €агшс-||етефрц 197198

А к 1 обследования }{} 1862

€анкт-|1етербург ,ф'м€ш 20|6 г.

Ёа ооновании за'!вления }.[ч 1862-1.6 от 25.04.,.16г.
должностнь|м лицом территори€1льного отдола главнь|м специапистом-экспертом (уть:ревой
Ёаталльей Александровной
проведено обследование:
Баттменование проверяемого объекта [ородокой оздоровительньтй лагерь дневного пребы-
вания кБерег детокого творчество на базе [осударственного бтоджетного общеобразова-
тельного уреждения средняя общеобразовательшая :школа }'[э 683 |[риморского рйона
€анкт-||етербурга
(с указанием органи3а|щонно-правовой фрмь0
Фш<тичеокий адрес и телефон:
|!риморский проопект. дом 157. корпус 3. литер А-тел. 345_21_52

(полньпй факгический цдрсс)

[Фридинеокийадрес приморскиипроспею
Р еквизить| пр едп ру|ят\4я инн 7814106827 огРн 1027807585024

(инн, огРн)

(ш:я инливидгальнок) пред|ринимателя - |.|ЁЁ, свидетвльотво о госрегистрашии)

Руководитель : Ёачальник лагеря Бородатая Ёата.тлья &ександ:овна
(Ф!,1Ф, ло.гпсносгь)

||редставители проверяемого предприятия' в приоугствии которьтх проведено мероприятие
по конщо.]1}о : Ёача.тльник лагеря Бородатая Ёата.т:ья Алексанщ>овна

(Ф|,1Ф, до.гпсносгь)

Бремя нач.ша обследовалтия 10.00 Бремя оконч8}ния оболедованпя \1.20
}становлено:

1.8местимость в смену 100 детей,4 ощяАапо25 детепй
2. }(оличество смен 1 _ с 26.05.206т. по 24.06.2016г3. .{невной сон д]1я детей до 10 лет: ор-
ганизован/не организован. Бсли не организован- причина
€палльнь1е помещ еътиярасполаг€}}отся в 1{абинетьт 1 01 . 1 03 201 202
количество мест в сп{тльньп( комната:с 12

площадь в метр{1х на одного ребенка 3.9 кв.м

4. Ёаличие основных и вопомогательньп( помещений (перенислить): 4 ощядньтх помещения
(4 клаооа),раздева.ттка. актовьлй зал. споршдвньй зал. пищеблок. медблок" 4 цалета :по 2 туа-
лета на 1 и 2 эта:ках. цат:ет д.т:я персонала на 2-ом эта:ке.

5. ||9ц9т|\ения медици!|ского н{вначения (состав и плошадь):
|(абинет врача - 18.7 м2. процедурньтй кабинет _ 11.7 м2. приемная _ 5.2 м2.

наличие медицинского оборуловш1ия оборудован
н€}пит{ие медикаментов и перевязочного материала соглаоно щебов€|ниям €ан||ин

6. - 9исло мест в обеденном з€}пе 200

- Фбеспеченность мебель}о ю0%
_ Ёалличие гигиенических раковин перед обеденнь1м м (количество)

- Фбеспеченность пищеблока: инвентарем

13

\00%

|[одпись должностного лица



/ - Ёа.тличие холоди;тьного оборудования (перенислить с укш}анием температурь1 в ка:кдой
единице)_1, }м1орозильньтй ларь Ро1аг- 18 €,холодильпик Биртоза +з-6с,холод.1льна'{ камера
+2-6с,морозиль11ьй ларь 1алосто _ 18с, |!оларис +2-6с.
Ёш:ичие резервного усщойства горя(!его водоонабжения с подк.]11очением к системе имеется
ко всем р{жовинам во всех производственньп( помещениях пищеблока
7 . (,анптарно оостояние территории оздоровительного уФеждения удовлетворительное
8. €ооружеъ!упя д]|яза*тятпй физкультурой и спортом (перенислить): стадион' 2 опортивньп<
зы1а
9. Ёалличие басоейна или водоема' организация щ/пания в соответствии с щебованиями сани_
тарньтх пр(вил: не орг{1низовано

10. Фбеспеченность:
{естким инвентарем- в необходимом ко.т1ичестве
йягким инвентарем - в необходимом количестве
]у1отощими и дезинфициру|ощими средств{1ми (какие, колинество) _

кЁавель солид)' кАдриан>>,,{оместоо>, <<Аист д]!я мьттья полов)) - в необходимом количест-
ве

1 1. 9комплектов!|}!ность 1штата (колинество):
а). |[едагогов-воспитателей \4
б).Анструкторов по физической культуре и плаванипо
в). Адплинисщативно_ хозяйствонного и обслужив:|!ощего персон{!ла
г). |[ерсон€тпа пищеблока 4

д). медицинского персон€1ла
е). Бсего 27

!2.\\а;тутчие договора о вь1возе пищевьп( отходов' мусора (дата з{|к.т1|очения' наименов{1ние
оргш1изации): ФФФ <Автопарк }.[э6> опецщано договор },|э7_1502 от 09.|2.2014 т.
13. Ёаличие договора на дератизацито и дезинсекцито (дата зак.'|ючения' наименов{!ние орга-
низации' {|кт вь1полнен!1ь1х работ): договор ]тгр1092 от 09.12.20|4 г.

дата последней о6работки 05.03 .2015

14. .{оговор на поотавку продуктов (дата з1|к.]1|очения' наименов€!ние орг:!низац\4\4,\ор!4ду|-
ческий и фактинеокий адреса, 1,1ЁЁ{, огРн, тел.):

.{оговор на пост.вку продуктов ]'|э 683-15/18 от 31.08.15г. 3АФ < Артис_.{етокое питание))

|Фридинеский 4дрес :194044.€||б. пер. Ёей:плотокий. д.17
Фактический адрео : 197110.€||Б. ||етровский пр.. д.20. лит.Р
1елефон/факс : (.8\2) 449-72-5з

инн - 780405435| огРн -|027802487294

15. ,{оговор на организаци}о лу1танутя (дата зак]1|очения' наиме|!ование организшдии):

,{оговор на поставку продщтов ]ч|р 683-15/18 от 31.08.15г. 3АФ << Артио-'{етокое питание>

1Фрилинеский 4дрес :194044.€||б. пер. Ёейтшлотский. д.17
Факгический 4дрес : 197110.€||Б. ||етровский пр.. д.20. лит.Р
1елефон/факс : (8\2\ 449-12-5з

инн_7804054351 огРн -1027802487294
16. (анитарно_техническое состояние помещений: удовлетворительное / не удовлетвори-
тельное
1!1ероприятия по контролк) проводились в моем присутствии!
Ёачалльник лагеря Бород атая Ёаталлья Александровна

(Фио' дол)|шооть лица' в присугствии которь!х проводились

.*
||одпись дол)кностного лица



|-7
\ / Акт по реоульт!тдм обс.гпедоваппя состав,||еп:г [лавньшл"Ё:.ъ:жж"#'#:*т##:*##йАлексанлровной /2

льтатам обс.гпедования

(Фио' до'шкностъ лиц4 в прис}т6твии г:бшорьгх по коггролю)

Ёасгоящий апст состав.]|еш в дв/х э[сземплярах, на 3 страницах.
Аля особьпх отметок

(полглиоь)

16 г.

||одпись д6шкностного лица
€щ.*.{-


