
ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА [1О НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВ]]КД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"ЩеНтР гигиены и эпидемиологип в Ханты-Мацсийском автономном округе - Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<<IdeHTP гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в Ханты-МанспйскоМ автономном округе - Югре
в городе Нижпевартовске и в Нижневартовском районе,

в городе Мегионе и в городе Радужном>>

Акт санитарно-эпидемиологического обследования
от (09) июня 2021 г.

по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной
иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест

УСТАНОВЛЕНО:

наименования объекта: Общественные здания и сооружения, помещения, в том
числе технологические процессы: Лагерь с дневным
пребыванием детей на базе Муниципа,rьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя школа Jф 2l им
В. Овсянникова-Заярского ))

Фактический адрес объекта:

Наименование зчUIвитеJIя:

Юридический адрес зЕuIвитеJIя:

г. Нижневартовск, ул. .Щружбы Народов, 13б

6280|2, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г, Ханты-Мансийск,
ул. Рознина, 72

Управление
защиты прав
ХМАО-Югре

Федера,rьной службы по надзору в сфере
потребителей и благополучия человека по

Основание дJuI rrроведения
инспекции:

.Щата проведения
обследования:

Щель инспекции:

Поручение ТО Управления
Югре в г.Нижневартовске,
Мегионе }{b 243 от 0З.0б.2021

Роспотребнадзора по ХМАО-
Нижневартовском районе и г.
г

к09> июня 2021 г. с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин.

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования
Общественных зданий и сооружений, помещений, в том
числе технологических процессов: Лагерь с дневным
пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя школаJф 2| им

Юридический адрес:
6280 |2, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(З467)З59707, факс: 8(З4б7)З59701
e-mai l : ерid_fguЗ @хmао. su ; сайт: http ://fЬuЗ hmao. ru/
окпо,l 68з0224, огрн 1 05860000з7зб
иI{н 860i024804. KI II I 860l0l001

Страница l из 3



В. Овсянникова-Заярского) для установления соответствия
требованиям нормативных документов: СП 2.4.З648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдьгха и оздоровления детей и
молодежи). сп з.|12.4,з598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социtlJIьной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)), СанПиН 2.З12.4.З590-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения).

описательнzш часть:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя школа Jrlb 2| им В. Овсянникова-Заярского>
расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. Щружбы Народов, 1Зб.

Вместимость в смену: 100 детей, 4 отряда по 25 человек. В наличии имеются справки о
состоянии здоровья детей посещающий лагерь, в том числе справки содержат сведения от
отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Сроки работы смены: с 05.06.2019 года по 30.06.2019 года с 5-ти дневным пребыванием.
Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Согласно планам
работы лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, р{tзличные кружковые, спортивные
мероприятия.

Ежедневно, при приеме, медицинским работником проводится осмотр детей в т.ч. измерение
температуры, что подтверждается записями в <Журнале Утреннего фильтра пришкольного лагеря
МБОУ (СШ J\Ъ 2| им. В. Овсянникова-Заярского>. В наличии имеется б бесконтактньIх
термометра.

Штат укомплектован: 1 нача_пьник лагеря, 4 воспитателя, 1 педагог-организатор, 1 инструктор
по физической культуре, 1 фельдшер, 1 тех.служащаrI.

Территория rrреждения ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована
наружным электрическим светом.

На территории оздоровительного )чреждения вьцелены: физкультурно-спортивн€uI,
хо:rяЙственнiur зоны. На площадке установлено оборулование для проведения физкультурных
занятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. !ля сбора мусора и пищевых
отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым
твердым покрытием, размеры площадки превышilют площадь основания контейнеров на 1 м во все
стороны, на площадке установлены контейнеры для сбора мусора с крышками.

Набор помещений оздоровительного гrреждения включает: 4 игровых комнаты (кабинеты
Ns]ф101, 102, 103, 104), спортивный зал, медицинский блок, столовую, гардероб, туалеты,
помещени я для уборочного инвентаря.

Гарлероб оборулован вешалкilми для верхней одежды детей.
Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для

дидактического, игрового материчrла, мебель имеет покрытие позвоJIяющее проводить влажную
уборку. В игровьж комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки
(фрамуги), проводится регуJIярное проветривание. На открывающихся окнах, форточках
предусмотрены сетки от зЕlлета кровососущих насекомых. Для ограничения избыточного
теtIлового воздействия окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Аптечки для окчвания первой помощи в ншIичии имеются.

Спортивный зал расположен на третьем этаже. Отопительные приборы в заJIах закрыты
съемными экранами, окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. При
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спортивном зале имеется 2 раздевалки с душевыми и сан.узлами: для мzlльчиков и для девочек,
оборудованные скамьями и вешалками.

для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены термометры. в
помещениях пребывания детей установлены приборы по обеззараживанию воздуха, количество
приборов - 8 шт, журнчшы учета работы ведутся.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмо1рен
медицинский блок, включающий в себя кабинет прием4 и процедурный кабинеr, оборудованные
раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем,
необходимым инвентарем и оборудованием. Режим работы,.д"ц"".*ого кабинета с 08.З0 до
14.30. .Щля временной изоляции заболевших детей исIIользуется процедурный кабинет.

питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики и
бутилированнаJI питьеваJI вода.

при входе в обеденный зал установлено 12 раковин для
бумажные полотенца. Обеденный зал на 240 посадочных
(столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их
дезинфицирующих средств.

для обеспечения детей и подростков здоровом питанием разработано примерное
двухнедельное меню, согласованное с руководителем оздоровительного учреждения. Фактический
рацион питания соответствует примерному двухнедеJIьному меню.

Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, состоящей из 3 человек:
медицинский работник, заведующий столовой, начальник лагеря. Имеется <Журнал бракеража
готовой кулинарной продукции)), ведется по установленной форме.

Туа-петы дJUI маJIьЧиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями. Дляперсонала вьцелен отдельный туалет. Туалеты оборулованы ведрами, держателями для туалетной
бумаги, мылом, бумажными полотенЦа]\,IИ. Санитарно-техническое оборулование в исправном
состояниИ, без сколов, трещин и Других дефектов.

внутренняя отделка помещений - поверхности стен и потолков, пола гладкие, без дефектсlв и
повреждений, позволяют проводить их влажную уборку.

для хранения И обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционl{ых
растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборулованное раковиной и подводкой к ней
холодноЙ и горячеЙ водЫ со смесиТелем. .Щля проведения уборки и дезинфекции помещений и
оборудованиЯ имеютсЯ моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к
применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворовмоющих и дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь для убор*" "u"rruprr"r"узлов (ведра, т€lзы, швабры, ветошь) имеет сигнаJIьн)rю маркировку 1*pu""o.o цвета), хранится
отдельно от другого уборочного инвентаря.

санитарное состояние территорий и помещений оздоровительного r{реждения
удовлетворительное. Перед началоМ работы лагеря была проведена генеральная уборка всех
помещенИй и очисТков вентИляционньIх решеток с применением моющ"* , дезинфицирующих
средств, в течении смены генерurльная уборка проводится еженедельно. Ежедневно проводится
влажн€ш уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обрабоiкой всех
KoHTaKTHbIx поверхностей (графики представлены). В наличии имеются <Пемолюксir, ,rоро-ок для
мытья пола кМиф>>, <<Глорикс>, дезинфицирующее средство <.Щеохлор>.

в учреждение имеется запас антисептических cpellcTB для рук vдtтвх, масок.

Лицо, проводившее обследование:
Врач по общей гигиене - -еть'ёФ'rz'L- Ю.Н. Шаповал

(подпись) (Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

мытья рук учащихся, имеется м1,Iло,
мест оборудован столовой мебелью
обработку с применением моющих и

Лицо, присутствующее при обследовании:
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