
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 

в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, 
в городе Мегионе и в городе Радужном»

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72; 
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701; e-mail: epid fgu3@,xmao.su: сайт: http://fbu3hmao.ru/; ОКПО 
76830224, ОГРН 1058600003736; ИНН 8601024804, КПП 860101001_________________________________________

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
от «13» октября 2020 г.

УСТАНОВЛЕНО:
Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе 
здания и сооружения, помещения, в том числе 
технологические процессы: Лагерь с дневным пребыванием
детей МБОУ «СШ №25»________________________________
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 6, кабинеты №№ 202, 208, 
209, 210, спортивный зал, актовый зал

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
Мегионе______________________________________________
628012, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72

Поручение № 444 от 09.10.2020 года

«13» октября 2020 г. с 13.00 до 16.00

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования 
Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущество: Лагерь с дневным пребыванием детей 
МБОУ «СШ №25» для установления соответствия 
требованиям нормативных документов:
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»_____________________________________

Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ «СШ №25» расположен по адресу г. 
Нижневартовск, ул. Спортивная, 6. Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за 
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных 
разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, 
маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.
На территории оздоровительного учреждения выделены: физкультурно-спортивная, 
хозяйственная зоны. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных 
занятий. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и
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пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с 
водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры для сбора 
мусора с крышками.

Помещения лагеря размещены на втором этаже. Набор помещений оздоровительного 
учреждения включает: 4 отрядных комнаты (№№ 202, 208, 209, 210), спортивный зал, актовый 
зал, медицинский блок, столовая, гардероб, туалеты, помещение для хранения, обработки 
уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробы для учащихся расположены на первом этаже. Гардеробы оборудованы 
напольными железными вешалками (имеются крючки для хранения верхней одежды 
учащихся и крючки для хранения обуви обучающихся). Гардеробы с 1 по 4 классы и с 5 по 11 
классы имеют отдельный вход, гардеробы разделены между собой сеткой на высоту примерно 
2 метра. Высота крепления крючков для одежды соответствует росто - возрастным 
особенностям учащихся, при гардеробных имеются скамейки.
Отрядные помещения оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, 
игрового материала, для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На 
открывающихся окнах, форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. 
Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы жалюзи. Для 
контроля температуры воздуха в каждом игровом помещении имеются бытовые термометры. 
Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются.
Медицинский блок расположен на 1 этаже, своем составе имеет 2 изолированных кабинета: 
кабинет приема, процедурный кабинет, оба кабинета оборудованы раковинами для мытья рук, 
с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и 
оборудованием. Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского блока гладкая, 
без дефектов, легкодоступна и устойчива для обработки растворами моющих и 
дезинфицирующих средств. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с договором об организации 
медицинского обслуживания с БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника». Для 
временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет. Питьевой режим в 
оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики.
Для организации питания на 1 этаже имеется столовая. Обеденный зал на 120 посадочных 
мест, оборудован столовой мебелью (столами, стулья) с покрытием, позволяющим проводить 
их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
При входе в обеденный зал установлены 6 раковин для мытья рук учащихся, имеются 
дозаторы с жидким мылом, 2 электрополотенца (в рабочем состоянии), спенсер с 
одноразовыми бумажными полотенцами, 4 настенных дозатора с жидким мылом (заполняется 
по мере надобности), а также имеются ручные дозаторы с жидким мылом, корзины для мусора 
(утилизация в одноразовых мешках для мусора). А также имеется 2 настенных дозатора с 
кожным антисептиком. При обеденном зале имеется участок для раздачи пищи, моечная 
столовой посуды. Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже 
отдельно от обеденного зала, работает на сырье, имеет цеховое деление. Поточность 
технологических процессов соблюдается. Доставка готовой пищи осуществляется на 
специальных тележках. Внутренняя отделка помещений пищеблока - поверхности пола, стен и 
потолков гладкие, позволяют проводить их влажную уборку.
Все цеха пищеблока оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды 
через смеситель. Технологическое, холодильное, электрооборудование в рабочем состоянии. 
Столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и 
готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев 
твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы.
Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, моечная 
ванна, инструкция по обработке яйца имеется. Для обработки сырой птицы выделен 
отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь.
Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. 
Имеются склады для хранения пищевых продуктов, оборудованные холодильными и 
морозильными камерами, стеллажами для хранения сыпучей и консервированной продукции,
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подтоварниками. Журнал температурного режима холодильного оборудования пищеблока, 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал Здоровья, журнал бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья в наличии имеются.
Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен. Уборочный инвентарь выделен в полном 
объеме, промаркирован, хранение упорядочено.
На этаже размещены по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами 
с дверями (по 2 унитаза и по 1 раковине в каждом туалете). Туалеты оборудованы унитазами, 
умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, 
сидениями на унитазы, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими 
и дезинфицирующими средствами, сантехническое оборудование в исправном состоянии, без 
сколов, трещин. Для чистки унитазов выделены ерши, хранение ершов в емкостях с 
дезсредствами. На первом этаже размещен санитарный узел для преподавателей. Количество 
санитарных приборов соответствует п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

В учреждении имеется спортивный зал на втором этаже. Спортивный зал оборудован: 
футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, скамьи.
Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. При спортивном зале имеется 2 
раздевалки: 1- для мальчиков и 1 - для девочек, оборудованные скамьями и вешалками. 
Имеется санитарный узел и умывальная раковина, душевые на 2 душевые сетки. Также при 
спортивном зале имеется кабинет тренера и снарядный. Спортивный зал оснащен аптечкой 
для оказания первой помощи.

Актовый зал на 150 посадочных мест расположен на 2 этаже, в наличии имеется все 
необходимое оборудование: интерактивная трибуна, акустическая система, радиосистема, 
прожектор, микрофоны, системный блок, вокальная радиосистема, имеются кресла.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 
растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой к ней 
холодной и горячей воды со смесителем. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и 
оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, 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), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для соблюдения 
противоэпидемического режима в наличии имеются: кожные антисептики универсальное 
дезинфицирующее средство с дозатором; маски одноразовые и многоразовые; перчатки 
латексные;
дезинфицирующие средства:
«Део-Хлор» табл., «Хлорамин Б» порошок, «Сульфохлорантин -Д».

Для проведения утреннего фильтра имеются в наличии термометры: 4 безконтактных и 12 
электронных.
Для обеззараживания воздуха помещений отрядных комнат, медицинского кабинета имеются 
настенные рециркуляторы (УФ- бактерицидный двухламповый с принудительной 
циркуляцией воздушного потока) РБ-18 -«Я-ФП» -01, для зон рекреаций и в столовой 
имеются передвижные бактерицидные облучатели «Дезар -4 », а в медицинском кабинете 
имеется еще и настенный бактерицидный облучатель открытого типа ОБН -150. Всего по 
учреждению имеется 24 шт. бактерицидных облучателей.

Лицо, проводившее обследование:
Помощник врача по коммунальной гигиене_______ UC>^_________ Т.И.Назарова

Лицо, присутствующее при обследовании:
(подпись) (Ф.И.О.)

Директор МБОУ «СШ №25» _______ ______________________________Н.Ф.Белавина
(п о д п и с ь )^ '- ; (Ф.И.О.)
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