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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
по контрольно-надзорным мероприятиям по осуществлению
деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей
«Факел»
на
базе
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Жердевская школа-интернат» (ТОГБОУ «Жердевская
школа-интернат »)
юридический адрес: 393671 Тамбовская обл., Жердевский район , г.Жердевка пер. Серова
д.1, пом.1
фактический адрес: 393671 Тамбовская обл., Жердевский район , г.Жердевка пер. Серова
д.1, пом.1
от «11» июня 2019г.
Мною, врачом-эпидемиологом филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области" в г. Жердевка,
Сампурском, Знаменском, Мордовском,
Жердевском и Токарёвском районах» Кузовкиной Н.П. на основании поручения №43 от
23.05.2019г. в присутствии присутствие начальника
лагеря дневного пребывания
Полежаева А.А. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование по контрольнонадзорным мероприятиям по осуществлению деятельности по организации отдыха детей
и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей «Факел» на базе ТОГБОУ
«Жердевская школа-интернат» на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.7.1322-03
» «Гиццещческие требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления»;
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»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования»; СанПиН 2.3.2.1153-02 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; СП 3.5.3.3223-14
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению
дератизационных мероприятий »;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»; СП 3.1.2.1108-08 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.958-00 «Профилактика
вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными
гепатитами»; СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.1.2341-08
«Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций
передающихся иксодовыми клещами».
В ходе обследования установлено следующее:
Лагерь дневного пребывания детей Факел», оздоровительное учреждение
расположено по адресу: г. Жердевка пер. Серова д.1 пом.1, вместимость в 1 смену -46
детей 2 отряда; продолжительность -21 день, 1 смена. Режим работы составлен в
соответствии с рекомендациями СанПиН с 8.30 до 18.00 с организацией 3-разового
питания.
На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Территория всех зон содержится в
удовлетворительном санитарном состоянии (соответствует п.4.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Зона отдыха оборудована скамейками и теневыми навесами. Имеются 2 спортивных зала
с оборудованием. . Хозяйственная зона располагается со стороны входа в
производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы
(соответствует п.4.4 СанПиН 2.4.4.2599-10). Для сбора мусора и пищевых отходов на
территории хозяйственной зоны, на расстоянии не менее 25 м от здания предусмотрена
площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают
площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка с трех
сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой превышающей
высоту контейнеров для сбора мусора (соответствует п.4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10,
СанПиН 2.1.7.1322-03).
Холодное водоснабжение летнего оздоровительного учреждения -ч централизованное г.Жердевка. Горячее водоснабжение от электрического
водонагревателя на пищеблоке. Помещения в достаточном количестве обеспечены
холодной водой. Канализация местная. Для соблюдения питьевого режим установлен
«Кулер» с одноразовыми стаканчиками (соответствует п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости, с использованием
достаточного количества чистой посуды (одноразовые стаканчики), а также
контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения
(соответствует п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10). Бутилированная вода имеет документы,
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (соответствует п.8.9
СанПиН 2.4.4.2599-10).
Вентиляция помещений - естественная, приток неорганизованный (через фрамуги).
Оконные фрамуги, используемые для проветривания помещений, имеют съемные
пластмассовые сетки для предотвращения залёта насекомых. Система вентиляции
обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, в
которых осуществляется деятельность (соответствует СанПиН 2.2.4.548-96 ). В игровых
комнатах и вспомогательных помещениях организован режим проветривания путём
открывания окон и фрамуг, оборудованных фрамужными устройствами. На
открывающихся фрамугах имеются сетки от залета кровососущих насекомых.
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Проветривание помещений проводится в отсутствие детей (п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Все функциональные помещения имеют естественное (боковое, через оконные проемы с
двойным остеклением) и общее искусственное освещение (за счет люминесцентных
ламп). Светильники общего освещения оборудованы защитной арматурой. Все источники
искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и
перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в
установленном порядке. Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют
естественное освещение (соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
Выделены 4 игровые комнаты и раздевалка с вешалками и подставками под обувь.
Санитарное состояние удовлетворительное. Используются ноутбуки в игровых
(соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра. Аптечка 1 медицинской
помощи укомплектована.
Для проведения водных закаливающих процедур, мытья ног перед сном предусмотрены
условия для их организации, в том числе с использование имеющихся умывальных
комнат (ногомоечная и комната гигиены женщин) (соответствует п.5.2 СанПиН
2.4.4.2599-10).
Спальные комнаты оборудованы. Спальни оборудованы стационарными
кроватями и прикроватными стульями. Каждое спальное место обеспечено комплектом
постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло). и 3-мя
комплектами постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 3 полотенца).
Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже чем один раз в 7
дней. Стирка еженедельно в прачечной ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат».
Прачечная оборудована в отдельно стоящем помещении. Имеется основное помещение
для стирки площадью 40кв.м. с 3-мя стиральными машинами с гладильной машиной, все
в рабочем состоянии.
Питание детей организовано на базе столовой образовательного учреждения,
работающего на продовольственном сырье, которая производит и реализует блюда в
соответствии с разнообразным по дням недели меню-раскладки (соответствует п.9.4
СанПиН 2.4.4.2599-10). Пищевые продукты и продовольственное сырьё поступает по
договорам при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Ведётся журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
(соответствует п.14.15 СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.1153-02, СанПиН 2.3.6.107901). Ведётся журнал бракеража готовой кулинарной продукции (соответствует п. 14.15
- СанЦиН,2.4.5.2409-08). Ежедневное меню вывешено в обеденном зале с указанием
объёма блюд (соответствует п.9.18 СанПиН 2.4.4.2599-10). Пищеблок имеет
необходимый набор помещений. Оборудование пищеблока в рабочем состоянии.
Кухонной и столовой посудой обеспечены, кухонная посуда промаркирована. Складское
помещение оснащено стеллажами для хранения продуктов. Санитарное состояние
удовлетворительное. Столовая в достаточном количестве обеспечена необходимым
технологическим и производственным инвентарём и оборудованием. В складском
помещении установлено холодильное оборудование в достаточном количестве: 5
шкафов-холодильников с контрольными термометрами (соответствует п.4.3 СанПиН
2.4.5.2409-08). Суточная проба оставлена в полном объёме, промаркирована, хранится
правильно, температурный режим контролируется термометрами, ежедневно ведётся
журнал контроля холодильного оборудования по установленной форме (соответствует
п.4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08). На день проверки питание детей организовано сухим
пайком. Уборка обеденного зала проводиться после каждого приема пищи, используя
специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной
ветоши (соответствует п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08). Мытье кухонной посуды
предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечном помещении установлена 3-х
секционная ванна, с подводкой горячей и холодной воды. Вывешена инструкция о
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правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых
моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах (соответствует п.5.8
СанПиН 2.4.5.2409-08). Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений,
оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией (соответствует п.5.18 СанПиН
2.4.5.2409-08). Пищевые отходы хранят в промаркированных емкостях с крышками в
специально выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее
2/3 объема, промываются раствором моющего средства (соответствует п11.13 СанПиН
2.4.4.2599-10).
Для мытья рук в варочном цеху имеется умывальная раковина с подводкой к ней горячей
и холодной воды со смесителями. Полотенце индивидуальное (соответствует п. 13.2
СанПиН 2.4.5.2409-08). Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой, в
количестве не менее трех комплектов на одного работника в целях регулярной ее замены
(соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Имеются 2 туалетные комнаты для мальчиков и девочек раздельно. Оборудованы
2 умывальные комнаты установлено по 2 раковины с 1 электросушилкой. Санитарное
состояние удовлетворительное. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями
для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и
полотенца имеются. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин
и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их
ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Санитарное состояние удовлетворительное. Влажная уборка проводится регулярно.
Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (соответствует СП
3.5.1378-03).
Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный
уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную)
маркировку. По окончании уборки, в конце смены весь уборочный инвентарь
промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться и
храниться в чистом виде. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное
помещение. Инвентарь для мытья туалетов храниться отдельно от другого уборочного
инвентаря (соответствует п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Персонал: 6 человек- начальник лагеря-1, повар-2,1 посудомойка, воспитателей-2,
физрук-, 1 техничка. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено. Данные о
профилактических прививках в медицинские книжки внесены. Повара привиты против
ВГА. (соответствует СП 3.1/3.2.3146-13; СП 3.1.2.1108-08, СП 3.1.1295-03, СП 3.1.1.234108)..
Программа производственного контроля имеется (соответствует п. 13.2 СанПиН
2.4.4.2599-10; СП 1.1.1058-01).
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» имеется в наличии.
Вывоз мусора -договор с АО «ТСК» №2 от 09.01.2019г. (соответствует СанПиН
2.1.7.1322-03).
Договор на дератизацию и дезинсекцию с ИП Мамедовой Н.В. №16 от 10.01.2019г., акт
выполненных работ имеется (соответствует п.3.3 СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 3.5.2.137603).
Акарицидная обработка проведена по договору № 82/9 CP от 29.04.2019г. с ООО
«ДезХимСервис» "(соответствует СП 3.1.3310-15).
Врач-эпидемиолог

Кузовкина Н.П.

Начальник ЛДП

Полежаева А. А.

