
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу в 
городе Радужный 

29.07.2019 
12:00 

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

юридического лица 

№564 

По адресу/адресам: 
летняя оздоровительная смена с дневным пребыванием детей на базе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» 
ИНН 8609018055 ОГРН 1048603250420 
юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 
микрорайон 7, дом 1Б 
место фактического осуществления деятельности: 628462, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 7, дом 1Б 

На основании Распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО - Югре от « 26 » июня 2019 года № 564 была проведена внеплановая документарная и 
выездная проверка в отношении летней оздоровительной смены с дневным пребыванием детей 
на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 
ИНН 8609018055 ОГРН 1048603250420 
юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 
микрорайон 7, дом 1Б 
место фактического осуществления деятельности: 628462, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 7, дом 1Б 

Дата и время проведения проверки: 
с 05.07.2019г. по 29.07.2019г. 

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней 

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу в городе Радужный 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не 
требуется. 

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника территориального отдела УРПН 
по ХМАО-Югре в г. Радужный Тарасова Людмила Викторовна 

При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря 

В ходе проведения проверки установлено: БУ «Радужнинский 
реабилитационный центр» 
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Оздоровительная смена лагеря с дневным пребыванием детей на базе Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» расположен по адресу: г. 
Радужный, 7-1 «Б». 

В 2019г. согласно реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации 
отдыха и оздоровления детей, в БУ ХМАО-Югры на базе «Радужнинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» будет организованы две смены 
продолжительностью каждая по 20 дней. Вторая смена с 05.07.2019г по 02.08.2019г. 

В каждой смене будет по 50 детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 
от 3-х до 17 лет. Организовано горячее питание детей: 2-х разовое питание (завтрак, обед) для детей 
школьного возраста, 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) для детей дошкольного возраста. 

Продолжительность пребывания детей в оздоровительном учреждении с 08.30ч. до 18.00ч. 
Вместимость во 2 смену: 50 детей, 5 отрядов, что соответствует требованиям п. 1.3. 

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» 
(далее по тексту СанПиН 2.4.4.2599-10). 

Приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 
указанием сроков работы каждой смены, штатное расписание и списочный состав сотрудников, 
режим дня пребывания детей в оздоровительном учреждении на стадии разработки. 

В штатное расписание включаются: 1 начальник смены, 1 врач-педиатр, 1 старшая 
медицинская сестра, 4 воспитателя, 3 специалиста по социальной работе, 1 социальный педагог, 1 
педагог дополнительного образования, 1 музыкальный руководитель, 1 медицинская сестра, 1 
медицинская сестра по физиотерапии, 2 медицинские сестры по массажу, 2 психолога, 1 
инструктор-методист по АФК, 6 социальных работников, 1 кухонный рабочий. 

Медосмотр сотрудниками пройден. Все сотрудники привиты согласно календаря 
профилактических прививок и прошли гигиеническое обучение, что соответствует требованиям п. 
1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 5 игровых комнат: 
1) групповая комната для пребывания детей старшего дошкольного возраста от 5 до 8-ми лет, в 

том числе 1 спальня - 63,1 м. кв., где предусмотрены - приемная, санузел, спальня, игровая 
комната; 

2) групповая комната для пребывания детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 5-ти лет -
43.5 м. кв., где предусмотрены игровая комната и санузел; 

3) групповая комната для кратковременного пребывания детей младшего школьного возраста -
36.6 м. кв., включая санузел; 

4) групповая комната для кратковременного пребывания детей среднего школьного возраста - 38,6 
м. кв. м.; 

5) групповая комната для кратковременного пребывания детей старшего школьного возраста - 18,4 
кв. м. 

Для групп кратковременного пребывания детей среднего и старшего школьного возраста 
предусмотрен отдельный санузел, оборудованный унитазом и раковиной для маломобильных 
граждан, с подводкой горячей и холодной воды. 

Освещение - естественное и искусственное, источником искусственного освещения 
являются светильники со светодиодными лампами. 

В холодный период года, отопление осуществляется от централизованного источника тепла. 
Внутренняя отделка игровых комнат: пол покрыт линолеумом, стены покрыты обоями под 

покраску, окрашены масляной краской; потолок - подвесной. 
Для организации кружковой и реабилитационной работы предусмотрены помещения: 

музыкальный зал, медицинский блок, физкультурный зал и др. Имеется гардероб для персонала и 
посетителей, индивидуальные шкафы для хранения одежды детей, туалеты. 

Игровые помещения расположены на 1, 2, 3 этаже, оборудованы столами, стульями, 
шкафами для дидактического, игрового материала, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 
2.4.4.2599-10. 



В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). 
Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы жалюзи. 

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен 
медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, физиокабинет, офтальмологический 
кабинет, кабинет для проведения массажа оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к 
ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, что 
соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для временной изоляции заболевших 
детей используется кабинет старшей медицинской сестры, что соответствует требованиям п. 5.7. 
СанПиН 2.4.4.2599 -10. 

Организация питьевого режима в оздоровительном учреждении: использование 
бутилированной воды, что соответствует требованиям п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Питание организовано по договору с УП «Комбинат общественного питания». 
Доставка горячего питания (перевозится в термосах) производится транспортом 

реабилитационного центра. Используется автомобиль ГАЗ 2705. У водителя имеется личная 
медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра, результатами 
лабораторных исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации. 

Дезинфекция автотранспорта проводится 1 раз в 10 дней, используется дезинфицирующее 
средство «Део - хлор» 0,015%. Один раз в месяц автомобиль проходит дезинфицирующую 
обработку на базе ООО «Городской дезинфицирующей станции». 

Все сотрудники пищеблока обследованы на кишечные вирусы. 
Количество санитарных приборов соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, 
держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое 
оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует 
требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 
растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к ней 
холодной и горячей воды со смесителем, что соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 
2.4.4.2599-10. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, 
чистящие и дезинфицирующие средства («Део-хлор»), разрешенные к применению в 
установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и 
дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от 
другого уборочного инвентаря. 

Работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводится ООО «Городская 
дезинфекционная станция» на договорной основе (договор № 5 от 29.12.2018г.). 

Имеется аптечка для оказания первой помощи, которая регулярно пополняется. 

Нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в части санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий не выявлены 

К акту прилагаются документы (копии) (протоколы лабораторных и инструментальных 
исследований и т.д.): 

1. Распоряжение №564 от 25.06.2019г.; 
2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки от 27.06.2019г. № 12-13/1008; 
3. Поручение филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» 
от 05.07.2019г. №12-03/114; 

4. Протокола лабораторных исследований 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

Заместитель начальника ^ Л.В. Тарасова 
должность V ^и*Гг)рись—- ФИО 

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

/V 
« 29 » июля 2019 г. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


