
Ф-1 2 8/з

Федеральная слуrкба по_налзору в c(lepe зашltrы прав потребителей
и о-rlагопол),чия челоtsека

(Deдepir.ilbHoe бtолrкетlrое учреiкденlIе ]дрltRоохраненltя
(l lелтр гllгttены lt )пltдепtllо"'lог|tII в cilпrtlpcl(oii облtlстll)

(()БУ_} (l [ctl-rp гllгltены ll )ltltлe\lllo,rloгltlt в CirllilpcKoi-t областtl)))
ФI|.Пltа.п q)I;УЗ (Центр lltгItеllы Il ,)пltдеIlllо.[оI IllI tr Caпrapcttoii 0б.гtilстll ts I l еф,tегOрс lio N't patjolle>>
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проезл lеорг1,Irl N4llll1|]e8a. J.г Callalla..l l]079. rсл,(|)alic: (tj.]()) 260-]7-97.2a)O-j?-99
E-пall: all@l'чtlzsalll0 гu ОГРН l056З16020l55 ИI{li бj l6098875

446600, Самарская обJасть. г. Не4)],е горс к, у,л,Не(l]тянlll(ов. д l Тслеq]он,Факс; (846 70) 2- l8-07
окпо 8]848048. огрIl ]056jl6020l55 инLI/кпп 6]l6098875/ бз77з2005

AT,t,ecTa-I, Liккредитаltии
органа инспекLlии
RA,RU.710072
от l 6.07,15

Н,Ю, Афаrlасьева
l

Эltсlrср,t,Ittlс,ta ItJt I0rlcll Il с

по ]]езу_пьтатам санитарно-эпидем!lо]Iогичесl(ой эI(спертI]зы. обследова}IиJl" испыIания.
токсикоjlогических- гI]гиениаIеских и иных видов оценоI(

от l5.04.202] l,. N! з00

l. Наимсllоваtrие продуI(Illtи, п рtlllз вOдс,гltа, заяl]JIеtItIых видов дсrll сJlьнOс,ги,

услуг' техниаlесI{ой,, IlроеItтlIOй, trIIoii ilOI{yl\|ell,r,aIlи 1l:

ЗдаItис, строеllия, соору)tсll1,1я, ]I()i\,lсlIlсlIия, ()боl]\,It)I]аIlис и иIlсlс имуIIIесl,во,
исполь:]уеN4ые /lJlrl ocyIllec,гl]Jlctlиrl .ilся I,сjll>Ilос,ги IlO ()l.rtыху и оз]tор()I]J lс,tlи I( ) jtL,,Icli l]

оЗ.'tr1116l3ц lc. lt,ll(lM уllпс)к, lсllии \, ,tlIclrll1,1Il lllrc('j1,1tJilllиc\t ,lсlсЙ в lI\,l]и()J lii,lllиl(\,Jl lJ

[-осу7lарс,гвс l t l tclM бIо/tlttе,t,t t о м об l I (собразо lra,t,c jl ы l о N,l уч pc)(/letI и и С апr арс t<сlй

обJIас,ги осноI]ной обrr tеобразова,l,еJlыIой IIll(oJIe lloc. И:lьичеlзский муниципального
района Алеttсееtзский Самаlэской области (ГБОУ OOI Il пос. Ильичевский), гtо
адресу: 146640, Самарсttая облас,t,ь, N,lyI tиципzlльIIыЙ район АлеttсеевскиЙ пос.
Ильи,tсвсltий, yJl. МоJIоI(с)кrIая, л, l7"а"
2. Заказ.Iиlс: Герриториаlrыlый o,|i)le.]l Упраtз.llеl t и_lt Poct tо,t,ребна]{зора lto Самарсrtой
области в I IсфтсгорсrсоNl рalйоl]е
2.1. Юрилпческий алрсс: 44ЗOlL), г. Самара, llp, I'еоргия Митирева,1
2.2 (DаIстичссI(ий алрсс:

3. Изгоr,овrI,t,сll ь (раз рабtrl,.l Ir tt):

3.1 l()рrr;tи чссrсий адlрес:

].], (rп 1i1,11.1ggttrI й алрсс:

446600, Сам:tрская обjIас,I,L, горо,ц [ lеф,гегорск,

),ltиrtа l Iс(rгяIIиков, ;1ом 1
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4, Прслсr,ав.тIсItIlыс lrа,JItсllерl,изу и PaccMo,I,pclt tl ыс пrа,гсриаJlы:

1)I1оручение Ns2 1-05/65 oт l5.03,202 l Терри,rориалыtый отде,:t Управлениlt

РоспЬтребнадзора llo Самарсrtой области в I Iефтегорсrtом районе,

зарегисl,рирова[Iо в Qлилиа_rtе сIrБУЗ "I {eтlTp гит,иеllы и эпидемиологии lз

Самарсrсой области в I Iеф,гегорсrtопл райоttе",
2)Yc{aB I,l]oy oo]lt 

',,r.. 
Ипо"ч"uсttий, утвср;Кдсrl от 15.0З.202l года Nq 52.

3 )Свидс.гс; r ьс.гво о госуJtарс,t,tзс tt t toi't l]сl,ис,I,раI tи14 ]ориr]ического лица (серия 63

N90055 |2зз1), зарегис,l,риров:rrlо 08, I2.20l 1 t,o;1a МсittрайоllIIой и(DlI(' Ng8 rlo

Сап,rарсrtой об';tас,ги.

4)JIицсrrзия (ссрия 63jlOl N!000i:l]()) rrii oбpit,loBlttc,lbII),lO itc,Ilc,lbIl()cl,L Iг!5tjб7

o.r. 07.08.20 l5 года Миttис.гсрс,l,ва образоваIIия и ttауttи Самарской облас,ги.

5)lioгoBop по оказаниIо дlе.Ltиllиllских услуг 11,01,202 1г, с Госуларственным

бюдrкетrtым уLlреж/lеrlием здраtвоохраllеItия Самарсtttlй области <IIефтегорская

цеI{тралыlая районlIая болыtиttа>.

6')llо_rlоlксrrис о lПltоJIыIоi'I О']itор()l]И'l'сJIыlоN,1

утl]ерждеЕlllое дирек,I,ором o,r, l 1.02.2021 I,ола, ltриI(аз ль50.

jIal,cpc .LllIel]Hclt,o ttрсбываttиlt,

7)СписоIt поставщиItоl],
8)Реlким дtIя.
9)Дк.t. саltитарно- г1,11,14сIl1.1чсского oбc.ItcJtoBartltrt q)()БУЗ <l{егt,гр l,игиеIIы и

эпидемиологии в Сам:tрсttой обrIас,ги в l lсdlтсгорсrtом райоrtе> or 15.04.2021 г.

5. l} xoltc cillIll.t.aprlo-]tlIl.ilcNrlrojl()l rt.tcctctlii ,)ttcIl(j p,t li.]ы yc,l,aIlol}JlcIlo:

Са tI и,t,а1-1t to-,ll lи,цсми()J I() гtIll сс liil,i )licllcp,l l{,ta lIpol]c,,tcll|l IlO Ilop),(IcI11,1]() I ()

Yr,panrrcl,uu Росrtотребt Iа,,lзора гlо Самаrрской обltас,ги в l [еф,гегорском районе Nч2 l-

05/65 от 1 5.0з.2021 го,ца с обсlIе/lова[lиеNt l]рачом lto обtlцей гигиене филиала сDБуз

<l-{егrтр гигllенIп и f пидеN,lиоJtогии l] CarlapcKoЁl облас,ги в [-Iефтегорском райоrtе>

Ткачик В.В, в гlрисутс,гl]ии iIирсI(,t,ора IIll(олы Звяr,иtrrtсвой [[-А,

()здоровитсlrЫIое ччрсп(J[сIlие с дlIсl]Ii;,tпл lIрсбываtlисм /1е,t,сй в псриод каI]икуjl

бУ,,t".i ор.а""зоl]аllО tta базе (лу гr rtr tиоrrи ру Iol lleI,o обпlеобразователLного учрежлеl,tия

u" I'осулар.rвеLIllом бtоджетttошt общсобразоватслыIоN,t учрея{деtIии Самарской

об.пасr и осrrовlrой обtrtсобразова,t,с.ltыtой Iпlio]Ic Iloc. Иjtьичевсttий муниципальllого

района дlIеltсссtзсltий CaMapcrtoii обltчrс,t и lIo ajlpccy: 4,+6640, Самарсttая обltасть,

,у*,rr,пuuпо,'ы й райоrI лrrсксссвсrtий Itсlс.И:tьичсвскиii. yll. Молодсжttая, д, 17"а",

Озllоровителt,lIое учре)кrtсrtис буlс,r' (lyl rкttиоt l иро ва,гt) в период летtIих каtIиI(ул

(202 I r.o;ta) о.гряrtы lI.JIаtIирусlся I(O]\,,1IIjIclilOl]a,ll исхо,,[rI из числа обучtrtоltlихся tз

l LOY UOlll rroc. Илl,и,tсIlсl(ий.
согласгIо представленttой иtIrрормашии, IIzlполllrlемость в оздоровительllом

учрся(дсIIии c rlIleBIl1,1M ttребываtlисiчI .ltо,l,сй l] tlсрио/l l(iIIlикуJI сос,гztl}и], З2 чсловека

i2ipy,,,,o,1. l IзIалtируе,гся оргаllиз.lllиrl рабо,r,ы оз,]lоровиl,еjl Ltlого учре)tдеriия с

дrr"пrо,l4 пребыванием в IIериод jIe],1l}.]x l(iltlиliyjl: с 8:30;to 14:]0 с орг:tttизаrtией 2-х

разового пи.Iа[lиrI (завтраrt и обсд), бсз лttсвtлого crIa (rr.1.9 сгI 2.4.3648-20).

l lомсщеttия, в liоторых будуr, Ir4xo;tи,l,Lcrt лс,I,и в гJсриоll пребываtlия в дtlсвIIом

JIагере. расположены в зrlаllиl.t г,Боу оошl пос. 1,1льи.tевский муниципального

райоrrа iлсtiсссвсltий Са;чrарской об,rrlс,t,t.l гlо адрссу: 446640, Самарская область,

'Уrr"r'"ПОJ' ',ч,ыйt 
райогr д:tсt<сссtзсttиii ttoc. Иltьи,tсвскr,t ii. ylt. Моло,цеrrtltая. 17"а",
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Зrlаttие ш]коjlы о,t,деJlыIо сl,оящее 2-х этажllое, расположено в условиях
c;to;klt Bt псйсll се:rьсt<<rй застройки. Образовательная деятельность осуществляется в
соо,l,ве,l,с,гвии с JlиI{сIIзиrI Ns5867 от 07.08.2015года, выдаIIа Министерством
обр:rзо tзаt t и;t и ttауки Самарс ttой обltас,t,и.
'l'срри-I,ория. гlрилсгаlощая к здаtIиlо, б.шагоустроена, ограждена по llериметру,
с гIjIаl I ироl]аI Ia С У.лс,гом фуttкциоttа_rlыlого зонирования, обеспечена наружным
искусс,гl]сltн ым осl]еUIением. На 1ерритории школы Iзыделены зоны: лJlя отльlха,
физкl,ль,l,чрltо сllортивIIая. хозяйственная.
Хtlзя й c-t,Bctl ltltrl зоIIа ра сllоJIагае,гся со стороны входа в производствеIJгIые
Il()Nlellicllиrl с,го.llовой, имсс,г самос,го;ггел ьн ый оl,делыIый вход с улицы. flля сбора
,lвcl].llllx быl,овых ol,xoil()J] исl l()JI ьзу е,t,ся оборудованная конr,ейнерная площадка на
,l,cpl]ll1,op 

и И хозяtйствс гt t tой зоttы школы, Контейнерная площадки имеет
BO.]tO IlсlIр()IIи l lae]\4oc ],]]cpltoc покры,t,ие, гr{е ус,гановлено 2 контейrrера,
l lpc]11,gM6,r,r.ll саN,tос,гоrl,l,е.ltьный в.t,ез/t с улиltы на терри.горию хозяйственной зоны.
Вхо,rtы tta ,герриl,ориlо trбразоtза,гельной организаtlии поI(рыты асфальтом.
З,llаttис шl(оJtы tlo/{]{JllOLtctlo lt цеl I,граJIизовапIILIм сетям водоснабжения,
эltсlt t,1-1tlc l Iаб;Iiсl I t-lrt и о,lоlIJIсIIиrI. Каltа.Jtt-,tзаtlи.яt - мес,t,tlый выlреб. ТеплоIIосителем
c.Jly}iiIt I, tюprlllilrl Boila. rrриборы о l,оttлL-llия - раltиаl.оры. Вентиляция в помеп{е}Iиrlх
обра,зtlвlt,t,с.ltыlоl,о учре)к.]lеIIия ес,гес,t,велItIая, воздухообмеIl осуществляется за счет
Itри,гока возl{уха чсрсз фрамуги и двери. Помещеrtия санузлов оборудованы
l]cI ],гI,IJlrIIIиоI IlIыми каIIалами,
Bxo/t в з/{агll.tе оборуловаrr тамбуром.
Coc,r,aB и llJl()tllaljlИ tltlMculcttий, ](от()рые llлаllируетсЯ использовать дJlя
oc),xlcc1,1}]IcllиrI jlcrl,t,cJ I ы Iос,ги IIо орl,аtlизации о.глыха и оздоровлеtrия детей в
УЧРС)li/(СllИи с jlliel]tlыM tlребываrtием де,t,ей в перио/{ летних каникуJr (сог:tасно
Iljli-llIv l,схllи ч ec](oI,o ttаспсlр,га) расIIоложены игровьте rra 1 этаже: ком. Nч9,
ll]lolIla,i(ыo З4^] м2. Лq [0. rtrrоrlIадыо 34,3м2.
Вttv'грсlrItяя о'l'леJIка поп,tеrцсttий иI,роI]LIх (учебIIых кабиIrетов) представлена: стены
ll:l l]cto l]bico,I,y. tlоl,оJttiи OItpaIlleIIы l]О/lОЭМУЛl,СИоtIной красttой, гtол покрыт
Jl1.1Il()]lcv\,loM.

C't'ctrt,t и llоl'оJIки бсз ]tсфск,r,оr] и ltоврежлсtlий. следов протеканий и призtIаков
tltlраittеItий t,рибttом. Btty,t,peHHltlt о.l.,ц€лк? lIозволяет проводить уборку с
исtlоJIьзоваllисм моIоIIих и дезиlл(lицируIощих средств (п.2.5.З СП 2.4.З648-20). На
)'Гat)l(с, ГДс прслусМа'[рИВаеТся разN,IеtцеIIие .цеl,ей, располо)кеtlы раздельные саFIузлы
/ljlя маjlыlикоJ] l.t деl]оliсI(, обору2IоваIrы Itабиttами и.]1всрями без запоров. Туалеты
обору,,lоI]аl]ы IlсJlzlJIьtlыми вilдрltми, ,lep)(a l,eJlrlMи для ,1,уалетной бумаги. Санитарно-
тсхtIl1чссIiос оборуловаltис исправttос и без лефектоts. Для проведения культурно-
N,I.1ссоl]ыХ пlсроttриlt,гиt)i и заIlятий спортоМ д.шя детей, находящихся в лагере,
Il j,l zl] lи p),e,l,crt исIlоJlьзоваl Ь сгtор,гивttыЙ зал, площалыо 148,3 м2. расположенный на
l Icpl]()l\,1 ,) lil)l(e ,Jдal 

l l1.1rl (ком. Лl] ).
'l aKlIcc tl:t ,герр1,11,()рии tl]коJIы palcIloJlo)I(etlo футбоlrыrое поле. OKtta оборудоваI{ы
(lрап,тvrкttып,lи ус,t,ройс,t,вами, обс,сttс.tсttы соJIIlttсзащитrtыми усr,ройствами (жалtози.
lIll,opll cl]cl,JIыx,t,tlttoB). LIa о,t,кры Baltll I lихсrl окнах, в JIе,гнее время предусмотрено
Itаl.]lI.tчие сс,гки o,1, заJlе,га l(ров()сосуц{их t]асекомых п. 2.4.|З СП 2.4.зб48-20,
l lt1,1lсtцсtrиЯ yttpe)Kjlellиrl обесttечеrtы ес],естI]енным и искусственным освещением.
.)t;cttcl, 
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Исt<yccтBcltпое освеIцеl]ие в исследуемых гIомещеFIиях выполIIено
прси]чl},l llсс,гвс lll l о JllомиIlесцсlI,гIiыми лампами. I]la MtlMсI-IT обследовалtия в рабочем
сосl,оrlIlии. иN,lсlо,l, заlltи,гllуlо арматуру (п.2.8.2, п.2,8.5 абзац 1 Cll 2.4.3648-20),
ХраtrсIlис tзерхлrей оltеж.)tы и обуви буде,г организовано в раздевалке для верхней
о/lс)кды, IIа IlepBoM э,t,аже. .l]ля хранения и обработки уборочrтого инвентаря,
приго,говлсItия ,l1сзиtIфсIttlиоIIных расl,воров в учреп(деIIии выделеIlо отдельное
IlомеII1сIIие, Уборочtrый и[IвсllIэрI) и N.leeт, маркировIrу с учетом фунIсционального
I1tfiIIzlчсlIия tttlrtct;tcttllй и I]иjlоI] уборо,rrrых рабо,г (гI.2,l 1,З СII 2.4 З648-20).
мс.ltиttиltскос обслу;лtивit гtие в l'Боу оош rrос. И.itьи.tевский организуется по
ло],()l]орч oL, ll01.202 l r,. с l'БУЗ "lIсфтегорская ЦРБ" (t1.2.9.2 СП 2.4.З648-20).
()pt,al lизаt tи;t llи,l,аllиrI l] озllорови,t eJtbHoM учрех(llении планируется на базе
lu]{олыlого гlищсб.лока. распо,цожеI{I{ого lla 1 этаrке от ИП Какуриной Л.И. (п,1.9
абзirtt 2 CiI 2.4.З6,48-20).

f{lrя соблttl.LtеII !trt llpaBLlJl 'lIи.лtttlй 1,1lI,1,1elIы детLми и llepcoHа..:toM ttеред обе/tенгtом
заJlо ,l 0бору/lоl]аllы умыl]альl]ые раковины в количестве 2-х ш,гук. Помещения
с,tюзtовой ]]ылсJtсIlы в сl,глсльгIый блоrt, оборуловаl{ы самостоятельным выходом на
хозяйс,;,tlсt Ittый .rlBop. I Iабор lrроизводствеtItlых помеrцетlий даIII{ого пищеблока
tlpell(Ilojlill,ate,l рабоr,у на по';rу{lабриl(атах быс,t,рого приготовJlе}Iия (загрузочная.
м()сtlIlая l(yxoIl1lOl"l lr с,tоrtсltзой Ilосчrlы. м-ltсо-рыбllый чех с функциоI]альным
pzl,]ilcl IcI l llcN,I зоII. р2lз,llаl,о(I I Iая, lIомсlцеlIис для храlIсIIиrI сыпучих продуктов,
ilo\,IclLlclltjc с l,cx l I()JiOI,иrIcc ки Nt и хоJIоrtиJIыIым оборуjtованием. помещение д.Ilя
tlcllctlt tir, ta ). i Ia ttиtrtеб.;tоке об,t,емtIо-IlJ Iаr{ ировоLIll ые и конструIt,tивные решениrl
rtолtсttlсttий исклlочаIо,г встречlIые потоltи сырых полуфабрикатов и готовой
IIpojt\ lillllи, Зоtlа л.tос.tttой кухоtIrtой и с,rоловой посуды оборудована стеллажами и
pcll lc,l,tt а,l,ы N,l tl lIоrLс,l,аl]liами,tJIя храllениrl чис,tой llосуJ{ы. Хранение осуществJ-Iяе,Iся
l] llомсtцсIIии tt;l:rдовtrй. l}cc чстаt-tовлсil ] IOe в производственных помещеLIиях
,lcxlIo,]lo],иllcclioc 

I,1 хоJIо/tи':tыlое оборуJlоl]аIlис Ita MoMc}I1, обс;tеловаttия в рабочем
сос,lоrtilии. I loMctrtetrtlя обору,,tоваItы систеп.tой при,гочIIо-вLIтяжной вентиляцIIиj,
t,r.lрrlчtлй ttex обору/tоl]аll jlоl(аJlьtIой выrялtгIой сисl,емой теплового оборулования,
('rlз,,lаitы условиrt л,jIrI соблlодеttия персоlIалом пра]]ил личной гигиены
!с l,alttll]JIcIlы р:ll(овиIlы ,lJlrI Ml,I,I,brI р}к с lIo,L(l]oJlKoй к tIей холодной воды и горячей
lJ(),tI>] чсрез cMcc11l,e';ll, (л,2.(1.5 Cl1 2,4.з648-20). Помепцени;t оборудованы
Bllyl,pclltlиM!t сLlс,IсмalN,lи холодIIого водосttаблtения и ка}Iализации. Зона моечной
K},\tlIltlol',l и с,t,сl.;tоrзсrй IlосуJlы оборудоваIrы истоttllиком холодного и горrlчего
l]оll()сIlilб),ксtIия (lr.2.6.5 CtI 24З648-20). Обору:tоваIIие, инl]ентарь и лосу,да IIа

ttllttlcбlttlI<e l}1,1U()JIlIcllы из N,lal,1,epиaJlo в. llpe/tl IазначенI Iых дJIя KoHTaKla с пищевыми
tlрO j l\ ii,l,al4 tl. и l Iрсj{усNlаl,ри Bl1IoT возмо)tiltость их рttitтья и обеззараrкивания,
ll1lоl.tзllil,,1с,t,всIllILIс c,I,o-,I1,I. llpe/ll IzlзI IачсIII Iы с ]lля обработltи пиlltевых продукl,ов,
llcjIblloi\4c l,al.il jltlчесt(ис. 1,с,гойчивые tt ,l{ейсr,виtо N,lоlоlrtих и /tезинфекционных
cpc,llc,I,1]. I(yxoltttalr llосу.ца. с,гоJIы. иIlвсlI,1,;lрь, IIромаркированы в зависимости o-t

liазllаLlсllия, 13Itу,грсttttяя отдслка производствеllIlых помеllтений выполнеflа
l\lal,cptlaIJlaMи. /цоIlускаlоlllими lJjlaжIIyIo уборку помеrттений. Обеденный заjt
обо1l1,]tован с,t,о:tоtlоЙ мсбсJtыо. IIабор llомеrrtениЙ дlt.lt размехtения детеЙ в данном
оз/rtоl)() IJ}ll сJIь Iloi\,l ччре)l(Jtеlltlи jl}lевIlог(l пребывания cooTl]e,l ствует требованиям п,

з,l2.] (]lI 2 .1 j6;18
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злI(лIочЕI,IиЕ

}Ia ocIIotrarlи и вы lll сизJlO1ксIl н ого:

злаllие, строения, сооружепия, помещения, оборудование и иное имущество,
ис] Iо,JII)зуемые ,IIJIя осуtцсс,гItления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в
оздороl]и,гельном учреяt/(ении с дневным пребыванием детей в период каникул в
Госу/lарс,гвенtlоМ бtодясетноМ общеобразовательном учреждении Самарской
об;tасt,и tlcttotlHoй обtцсобразоваl.еltьной школе пос, Ильичевский муниципального
райоt ra А;lеtссееtзский Самарской области (гБоУ ооШ пос, Ильичевский), по
а/(ресу: 446640, Самарсtсая область, муниципальный район Алексеевский пос.
И';tьи.tсtзскиti, yll. Моло/tсжttаlt, д. 1 7"а"
Заказ,tиlt: 'l'срриr,ориалыlый оrде:l УгIравления Роспотребнадзора по Самарской
об:tztс,ги в l-Iеф,r,егорсrtом районе
К)ри;tлrчссlсий адрсс: 44з0]9, г. Самара, пр. Георгия Митирева,1
()1ц,;,11.1ggццй адрес: 44(1600, Самарсltая область, город Нефтегорск, улица
FIсtЬ,гя rrиrtов, /roM 1

Coo,t,Bcтc,l,Bycl, государс,гвеIIным саIIитарlIым tIopмaM и гIравилам:

Cl l 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
BOcllLIl,aIlиrl и обучсrIия, о,гдыха и оздоровления детей и молодежи''.
CaIrl lиIl2,з12.4,з590-20 "Сани,гарно-эпидемиологические требования к организации
обtrtес,t,всtlt.Iого пиl,ания IIаселеtlия".

[} pa.l rrt; обttlей гигиеtlе гtаУ.- ТкачиК ts.ts.
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