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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
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Аттестат
акщредитации
J\lb RA.RU .710046
от L2.05.2015 юда

Утверждаю
Главный врач
Г Л. Шендо

) апреJuI 202|r.

ЭкСШРТНоЕ ЗАклЮЧЕНИЕ Ns 207
<<р{ >> апреJuI 202lг.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудов анvIя и иного имуще ства, используемого дJIя о суще ствлениrI

деятельности по организации отдыха детей и их оздоровJIени'I

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБуЗ <Центр гигиеныИ эпидемиологии в Астраханской областп>, Ео основании напраыIениrI
Управления Роспотребнадзора по Ао от 2з.о3.2021 м 02lз0-02-01-5 90-2021(вх. J\b з0-2011909-202{ от 24.0З.2о2I.), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза оздоровительнок) }п{реждения с дневнымфебыванием детеЙ на базе ]\БоУ ; Астрахани (ооШ .пlb 16), инН3018013091, огрН 1023000840851 располой""о, по адресу: Астраханскаяобластъ, Икрянинский район, р.п. Ильинка, Ул. Пионерская, 2 ((А), насоответствие требованиям санитарных правил и нормативов.

На экспертизу пр едставJIены следующие документы :1,Акт санитарно-эпидемиологического обследов ания от 26.оз.2о2l,проведенного п_ом.врача ГЩиП ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии вАстраханской областп> Антоновой ТВ.

В ходе экспертизы установJIено:
1.наименование объекта, на базе которого организован лагерь: МБоу пАстрахани <ООШ J\Ъ 16).
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2.Ведомственная принадлежность: Управление образованию

администрации МО <Город Астрахань>>.

З.Юридический адрес: п Астрахань, Астраханскм область, Икрянинский

район, р.п. Ильинка,ул. Пионерская,2 <<А>>

3.1.Фактический адрес: Астраханская область, Икрянинский район, р.п.
Ильинка,ул. Пионерскм, 2 <<а>>, кадастровый (или условный номер): 30-30-

06/005/2007_908, этаж 1, комнаты JфJ$ 3. 6, 10, ||,27,28,З8,З9.
4.Количество детей в смену: 1 смена - 25 чел.

5.Продолжительность смены (в летний период не менее 21 днrI, в период

осенних, зимних, весенних каникул не менее 5 дней, пересменка 2 дня):2L
день.
б. фафик работы лагеря (до 14-30, До 18-00): с 8-00 до 17-30, с 01.06.2021. по

26.06.202t.
7.Состояние территории (организация её уборки, н€UIичие мусорных
контейнеров, доювора на вывоз сухою мусора, жидких и твёрдых отходов

(наименоЪание фирмы исполнитеJUI, Ns и дата закJIючения договора)):
территория в удовлетворительном состоянии, о|раждена, уборка проводится

реryJIярно, в штате 1дворник , установлено 1 мусорный контейнер, площадка

Ьборуло"ана, договор на вывоз мусора с ооо <<ЭкоЩентр) от 13.01.2021 Ns

0501/00079.
8.Состояние зданиrI (типовые, приспособленные, этажность, техническое

состояние): типовое 2 х этажное кирпиtIное здание школы, санитарное

со стояние удовлетворительное.
9.водоснабжение (централизованное, децентр€tлизованное, техническии
водопровод, привозн€ш вода С указанием места водозабора), методы

обеззараживания, качество воды (Nп и даты протокола исследоВания):

центр€tлизованное, в исгIравном состоянии, имеется подводка юрячей и
холодной воды. Пробы воды питьевой соответствуют гигиеническим
нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим покzвателям
(протокол иJЩ ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Астраханской
обjiасти>> Ns Н.1196 от 31.03.2021).
10.ОрганизациrI водно-питьевого режима (питьевые фонтанчики, бачки, их
зачехJIение, использование индивидуaльных или общих стаканов, обработка
последних,н€IJIичие ответственноюлицазаорганизациюводно-питьевою
режима): имеется питъевой фонтанчик, в исправном состоянии.
ответственный за соблюдение водно-IIитьевою режима начальник лагеря.

11.Канализация (централизованн€ш, выгреб, исправностъ): централиЗоВаННаЯ, В

исправном состоянии.
12.ВентиJUIция (естественнм, механическая (на пищеблоке), исправность):

естественн€ш, через фрамуги и форточки.
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1 3.Теплоснабжение : центр€tлизованное.
14.Наличие раздельньж спЕLпьньIх для девочек и м€UIьчиков, соответствие

площади спаJIьных помещений нормам площади на 1 ребёнка (4 м2): спальни

оборудоВаны В 5 помеЩениях: 1эi. ком. Ns 11 - 5|,4 м2, J\ъ 10 - 54,0 м2,

площади помещений соответствуют санитарным нормам.
15.Соответствие площади игровых и кружковых комнат: под иIровые выделен

21..rебный класса: 1эт. Ком. J\ъ 27 - 51,1 '', ком. Ns 28,49,9 м2. дя IФужков

выделено 1 помещениrI: 1 эт. ком. Ns б - 50,8 м2, площадь соответствует

санитарным нормам.
1 6. Организация питаниrI :

16.1.База, на которой организовано питание: столов€UI мБоУ п Астрахани
(оош JE 16), ИП Хлынова Е.И..
1 б.2.Кратность питаниrI: 3-х разовое.
16.3.Гfuощадь обеденного з€}JIа, количество посадочных мест в обеденном зале:

ком. Ns 3 площадь - 34,8 м2 посадочных мест - 40.

16.4.Набор производственных, вспомогательных и скJIадских помещений

пищеблОка: имеется варочный цех, выделена сырьевЕUI зона, моечн€rя дJUI

lgлхонной и столовой посуды, скJIадское помещение, туалеТ общиЙ дJIЯ

сотрудников )лIреждениrI.
1 6. 5.Санитарное состояние помещений пищеблока: УдовJIетворительное.
16.6.оснащённость пищеблока технолоГичеёким оборудованием, его

исправность: имеется 1 электроплита, 1жарочный шкаф, эл.водоноцреватель

- 1ед.- оборудование исправно
16.7.оснащённостЬ холодилЬныМ оборудованием (возможность хранениJI

суточной пробы, р4здельного хранения ютовой продукции и сырья,

исправность холодилъников, оснащённостъ vж термометрами: имеется

морозилЬный ларь - 1 еД., бытовой холодильgуlу - 
) ед.- оборудование

исправно, термометры имеются.
1б.8.обеспеченность кухонным инвентарём и rтосудой,, их состояние, напичие

маркировки: кухонною инвентаря и посуды достаточное колиЕIество,

состояние удовлетворительЕое, маркировка имеется.
1б.9.УсловиlI дJUI соблюдения личной гигиены персон€lлом пищеблока (наличие

отдельною туалета, раковины дJUI мытья рук, мылЩ полотенец): имеется

раковина дJUI мытьЯ РУк, мыло, полотенца, используетсЯ туапет дJUI

сотрудников rIреждениrI.
1 6. 1 0.обеспеченность персонала пищеблока спецодеждой (количество

работников, колиЧество комплектов спецодежды): спецодежды по 3 комплекта,

в штате столовой ЛОУ 1 сотрудник.
1б.11.обеспеченность разрешёнными моющими и дезинфицирующими
средствамИ (видЫ и количество): имеется <Сульфахлорантин-,Щ>>,

к€tльцинированная и пищевая сода, хозяйственное и ту€rлетное мыло,

горчичный порошок, чистящее средство (санита>), моющих и дез. средств

достаточное количество. g%ищ, y'l r

|,
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1 7.СаниТарно-гиГиенические помещения (количество санитарно-бытовых

приборов, их достаточность исправностъ):

L7.L.ту€uIеты: имеется z ryалета (7 унитаЗ ов,2 ракОвины), сантехоборудование

исправно.
Еог индивиду€rпъные тазики, имеется

их состояние, обеспеченностъ
зч}JI отсутствуеъ спортплощадка,

|7.2. умываJIьные, мойки для ног: мытье Еог индивилуаJIьгrDlg Icl,Jl.rлII, IдlYдччдч,д

подводка горячей и холодной воды, решетки. В обеденным заJIе установлено 2

раковины дJIя мытья рук.
18.Наrrичие спортз€ша, спортплощадок,

спортоборудованием и инвентарём: спорт

оборудована, спортинвентаръ имеется,

19. Налич". " "о"Ъояние 
бассейна, душевых при нём: нет,

20.наличие медкабинета, его оснащённостъ оборудованием, медикаментами,

укомплекто"u""Ъ""" медработниками: имеется медпункт, расrrоложен на 1

этаже, ком. :чп'Б"_'G,i -', Ns з8 !5,4 м2, 
''редставлен 

кабинетом

медработников и процедурным кабинетом, оборудован, имеются медикаменты

дп"Ъ**ч"ия 1 помощи, медсестра в штате школы,

21. Количество работающих в лагере с дневным пребыванием: в штате 3

сотрудника.
22. Щоювор на проведение дерЕхтизации, дезинсекщиии дезинфекции

(наименование фирмы-исполнителя, Nч и датазакJIючения договора): договор с

Ьоо омФ (ЭГо> от 29.01 .202]r. Nч t -Щ,

2з.Налич". ,rр"Ьоров по обеззараживанию воздуха в помещени,Iх пребывания

детей: имеется з ед. рециркул"rъро" бакгерицидных для обеззараживани,I

воздуха переносноЙ uМВГИРЗ> РБОВ - (МСК>,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
оздоровителъное у{реждение с дневным гlПеб;31r1"*i""ЯТ:"У,,r%:
\_.rJдчучDrrrч,

Астрахани<ооШNs16)сооТВеТсТВУеТтребованиямСП2.4.3618:*-:::":rх*";ГРrуgл9ддlд \\ччl

эпидемиоло гиче ские тр е б ов ания к организ ацияч 
зо "::,rTi rл:бж, "}л:з"j:::JllЛл\/rvr.rr\.rJlvl tr rv

оздqровления детей и *ооод,*iч", СанПиН ?:''|!2::_Т:,:_л:'*:##;
эпидемиопо.",r".*". требования к организации обществе1"::^л:лi:::ч
Эll.klл9rYlyr\JJl\rl ll -rv

населения), СанПин t^.2.36s5_2| <<Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитанир>.

А.А. Комарова
Врач по общей гигиене
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