Мероприятие по контролю
№ 41160601692225 от 29.06.2016 02:14:20
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Информация,
позволяющая
идентифицировать
способы,
которыми
должна
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:
Описание:
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 30.06.2016

Дата окончания КНМ: 15.07.2016

Месяц проведения КНМ: Июнь
Срок проведения (дней):

Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 566 от
28.06.2016
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ № от
Цели, задачи, предмет КНМ:
Приказ Роспотребнадзора от 10.03.2016 № 162
Основание регистрации КНМ:
1.

Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
ранее
выданного
предписания
об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ:
№
п/п

Документ

Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ

18.01.2020 7:00
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Мероприятие по контролю
№ 41160601692225 от 29.06.2016 02:14:20
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

№
п/п

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

Мероприятие

Дата
мероприятия

начала

Дата
окончания
мероприятия

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.

Дзицюк С.А.

Должность
Ведущий
специалистэксперт
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по
Камчатскому
краю

Тип
проверяющего

Иное

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:
Камчатский край , Прокуратура Камчатского края
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
18.01.2020 7:00
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Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

Решения по заявлению: Не требует согласования на основании приказа № от
Основания отказа

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 28.06.2016
Место вынесения решения:
ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
ОГРН 1044100642585

ИНН 4101094958

Категория риска:
Объекты проведения КНМ:
№
п/
п
1.

2.

Местонахожд
ение

Тип места

Тип
объекта
проведен
ия

г.Петропавло
вскКамчатский,
Орбитальный
проезд, д. 13

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

Камчатский
край,
Елизовский
район,
пос.
Паратунка
оздоровитель
ный
профильный
лагерь
для
одаренных
детей на базе
отдыха ООО
"Костер-1"

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

18.01.2020 7:00

Категория
риска

Вид
государственного
контроля
(надзора)
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Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:
Способ уведомления: Лично Дата уведомления:

Результат

№1

Объект проведения КНМ:
г.Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, д. 13
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 15.07.2016 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Владивостокская, д. 9\1
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 30.06.2016 11:00:00
Продолжительность проведения КНМ:
Дней: 11

Часов: 24

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.

Дзицюк
Светлана
Александровна
ведущий
специалист-эксперт
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по Камчатскому краю

Должность

Тип проверяющего

Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.

Скуматова
Татьяна
Николаевна - директор
КГАОУ Центр образования
"Эврика", Ковалев Леонид
Александрович
директор
базы
ООО
"Костер-1"

№
п/п

Тип сведений о результате

18.01.2020 7:00

Должность

Тип представителя

Иное

Сведения о результате
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Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

Нарушение

№1

Результат: г.Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, д. 13
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: - открытие лагеря осуществлено при отсутствии
документа подтверждающего его соответствие требованиям настоящих санитарных
правил,
- к работе в лагерь допущены сотрудники не прошедшие профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию: Смыкова О.Н., Иванова В.И., Конькова С.Н. (дата
последней профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - 31.08.2012), количество детей в отряде превышает 15 человек (организовано три отряда по 16 человек
в каждом),
- на пищеблоке разделочные столы не имеют гигиенического покрытия,
устойчивого к воздействию дезинфицирующих и моющих средств (поверхность столов
пластиковая, целостность нарушена), - на пищеблоке не выделена ветошь и не
промаркирована емкость для мытья столов, - на пищеблоке не выделены столы для сбора
грязной и чистой посуды, стеллажи для сушки и хранения чистой посуды,
- на
пищеблоке отсутствуют условия для мытья столовой и кухонной посуды (установлено всего
3 раковины, из них в 2-х моют столовую посуду и столовые приборы, в 3-ей - кухонную
посуду и продукты), чистая посуда и столовые приборы не закрыты чистой тканью или
марлей, - производство готовых блюд осуществляется без технологических карт; фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, при
отсутствии необходимых пищевых продуктов замена другими продуктами не проводится:
так, например 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня на обед отсутствовали закуски из овощей; не сохранена до конца смены сопроводительная документация, подтверждающая качество
и безопасность продовольственного сырья (картофеля); - медицинским работником
ежедневно не осуществляется контроль выполнения норм питания, - уборочный
инвентарь для уборки санузлов в жилом корпусе не имеет сигнальную маркировку и
хранится вместе с уборочным инвентарем для уборки комнат, - при обеденном зале
отсутствуют умывальники для мытья рук перед посещением столовой, электрополотенца
или одноразовые полотенца, - в моечной не вывешены инструкции о правилах мытья
посуды и инвен - при обеденном зале отсутств
Положение нарушенного правового акта:
№
п/п

Документ

Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:
№
п/
п

Реквизиты
предписания

18.01.2020 7:00

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания
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Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

1.

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

№ 199, 200, 201

18.01.2020 7:00

15.07.2016

15.06.2017

На
пищеблоке
разделочные
столы обеспечить
гигиеническим
покрытием,
устойчивым
к
воздействию
дезинфицирующи
х
и
моющих
средств
На
пищеблоке
выделить ветошь и
промаркировать
емкость для мытья
столов. На
пищеблоке
выделить
столы
для сбора грязной
и чистой посуды,
стеллажи
для
сушки и хранения
чистой
посуды
На
пищеблоке
обеспечить
условия для мытья
столовой
и
кухонной посуды,
чистую посуду и
столовые приборы
закрывать чистой
тканью
или
марлей
Промаркировать
уборочный
инвентарь
для
уборки
санузлов
сигнальной
маркировкой
(красной,
оранжевой),
хранить отдельно
от
другого
уборочного
инвентаря При
обеденном
зале
оборудовать
умывальники для
мытья
рук,
электрополотенца
или одноразовые
полотенца В
моечной вывесить
6
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Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

18.01.2020 7:00

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю
инструкции
о
правилах
мытья
посуды
и
инвентаря
с
указанием
концентрации
и
объемов
применяемых
моющих средств.
Обеспечить
регулярное
обследование
и
оценку состояния
объекта с целью
учёта численности
грызунов,
определения
заселённости
территории
грызунами,
проведение
дератизационных
мероприятий
на
прилегающей
территории.
Проводить
предварительные
санитарноэпидемиологическ
ие обследования с
целью
определения
наличия
членистоногих и
их
видов,
своевременной
регистрации
фактов
наличия
членистоногих и
степени
заселённости ими
помещений
с
периодичностью 2
раза
в
месяц.
Открытие
палаточного
лагеря
осуществлять при
условии
соответствия его
требованиям
санитарных
правил.
К
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Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю
работе в лагерь
допускать
лиц,
прошедших
профессиональну
ю гигиеническую
подготовку
и
аттестацию.
Обеспечить
количество детей
в каждом отряде
не
более
15
человек
На
пищеблоке
обеспечить
поточность
технологических
операций,
исключающую
встречные
и
перекрестные
потоки
продовольственно
го
(пищевого)
сырья и пищевой
продукции,
загрязненного
и
чистого инвентаря
На
пищеблоке
выполнить
полы
из
водонепроницаем
ых, моющихся и
нетоксичных
материалов,
доступных
для
проведения мытья
и,
при
необходимости,
дезинфекции,
а
также
их
надлежащего
дренажа.

Сведения о выявленном нарушении:
№
п/п

Тип судебных сведений

Сведения о нарушении

1.

Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности
виновных лиц

Скуматова
Татьяна
Николаевна
директор КГАОУ Центр образования
"Эврика"
ДЛ,
Ковалев
Леонид
Александрович - директор базы ООО

18.01.2020 7:00
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Завершена
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА"
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю
"Костер-1" ДЛ, ООО "Костер-1"- ЮЛ

18.01.2020 7:00
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