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Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав   потребителей  и  благополучия   человека 

Филиал  федерального    бюджетного 

Учреждения  здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае 

в Тимашевском,  Брюховецком, 

Приморско-Ахтарском районах» 

    Приморско-Ахтарский офис.                          

                       АКТ  от 0.05.2016г. 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная  

школа №17 п.Октябрьский,  

Приморско-Ахтарский р-н,  

ул. Школьная,2 

Директор Разуваева Оксана Евгеньевна 

ПЛДП  «Здоровейка»  

Начальник Сабурова А.А. 

              

 АКТ  санитарно- эпидемиологического обследования 

 профильного лагеря дневного пребывания  «Здоровейка» 

 на базе МБОУ ООШ №17  для 33 детей  

01.06.-20.06.2015г.  с организацией питания в МБОУ ООШ №17 

                       

  
 

            В соответствии с Поручением  №209 от 14.05.2015г.  главного врача Тимашевского 

филиала ФГУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  Кадыкова А.П.  

мною, врачом по общей гигиене  Заборских С.В.  проведено санитарно- эпидемиологическое 

обследование лагеря дневного пребывания «Родничок»  на базе МБОУ ООШ №17, в период 

летних каникул 2016г. для 33 детей 01.06. - 20.06.16г., ежедневно 8.30ч. -14.30ч.,  питание 2х 

разовое, МБОУ ООШ №17. 

          Санитарно-эпидемиологическое обследование оздоровительного учреждения с отбором 

проб питьевой воды в МБОУ ООШ №17, проведено  в присутствии начальника ПЛДП  

Сабуровой А.А.  с целью санитарно-эпидемиологической оценки выполнения требований, 

предусмотренных Сан ПиН 2.4.4.2599 -10«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в  период каникул»   

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды центра 

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова -

ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

                                    Одновременно были проанализированы документы: 
1. Приказ Управления образования № 301 от 27.04.16 г. «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2016 года» 
2. План организации работы тематических, игровых, спортивных площадок, 

профильных лагерей с дневным пребыванием, круглосуточного, палаточного лагеря  

на базе образовательных организаций района в летний период 2016 г. 
3. Приказ директора МБОУ ООШ №17 №202   от 4.05.2015г «Об организации работы 

летнего профильного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Здоровейка» . 
4.  Десятидневное меню для детей с 7л. до 10 лет, с 11 лет и старше,  посещающих 

оздоровительное учреждение дневного пребывания на 16 г., согласованное ТОУ 
Роспотребнадзора  по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-

Ахтарском рай-х  29.05.15г. 
5. Режим работы ПЛДП «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ №17  01.06. - 20.06.16 г. 
6. Уведомление  МБОУ ООШ №17 №215 от  29.03.2016 г. в адрес Начальника ТО ТУ 

Роспотребнадзора в Каневском, Тимашевском,  Брюховецком, Приморско-

Ахтарском  районах  о направлении документов согласно Приложений №1 Сан ПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству содержанию, организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул» в летний  сезон 2016 г.» 
7. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, 
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выполнением  профилактических мероприятий в образовательном  учреждении 

профильного лагеря дневного пребывания «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ №17  

от 05.05.2016г. 
8. Протоколы исследования качества питьевой воды: Раковина в моечной для 

кухонной посуды в МБОУ ООШ№ 17 № 3/4/П от  01.06.2015г.- микробиологические  

показатели. 
9.  Письмо  МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г. № 2009 от 

18.05.2015 г. на период работы ПЛДП «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ №17. 
10.  Договоры на предоставление коммунальных и аналогичных услуг ПЛДП 

«Здоровейка» на базе МБОУ ООШ №17  на 2016г.                                                                        
                                                             

При обследовании установлено: 

  

МБОУ ООШ №17 на своей базе в период летних каникул организует профильный лагерь  

дневного пребывания «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ №17  на 33 ребенка в составе 2-х 

разновозрастных отрядов с питанием в МБОУ ООШ №17. 

            

Назначен педагогический, административно-хозяйственный персонал, утвержден начальник 

оздоровительного учреждения – Сабурова А.А.      

    

Переоборудованы аудитории  для устройства игровых, кружковых комнат, установлены 

удобная (возрастная) мебель, игровое, спортивное, кружковое  оборудование, инвентарь. 

 

Подготовлены раздевалки для  верхней одежды, условия для сушки одежды, обуви оздоравли- 

ваемых детей, установлен порядок работы библиотеки. Распланированы  меры  по работе 

спортивного оборудования, использованию игрового оборудования на территории в 

соответствии.    

           

 Проведена генеральная уборка горячей  водой  с применением моющих и  дезинфицирующих 

средств в туалетных, игровых, кружковых  и других планируемых к  использованию посеще- 

ний в период работы лагеря.  

 

 Обозначено проведение оздоровительных мероприятий в  период работы  оздоровительного 

учреждения  дневного пребывания, уточнен режим дня с учетом имеющимися оздоровитель- 

ными факторами, условиями, наличием, состоянием спортивного, игрового, кружкового ин- 

вентаря, оборудования, в том числе на  пришкольной территории.  

              

Прилегающая  территория подготовлена к работе в условиях функционирования 

профильного лагеря дневного пребывания «Здоровейка». 

              

Уточнено меню по набору продуктов, объему блюд, витамину «С» в соответствии с требо- 

ваниями.  

              

Рацион питания  учитывает  возраст оздоравливаемых детей с 7 л. до 10л., с11лет и 

старше. 

В помещениях пищеблока, столовой МБОУ ООШ №17 проведены; генеральная уборка, 

дезинфекция, профилактическое обслуживание холодильного, электрооборудования, создан  

дополнительный запас моющих и дезинфицирующих средств. Уточнен порядок хранения 

суточной пробы рациона, ведения документации, рабочих журналов на пищеблоке. 

Приложение №1 Таблицы № 1-6. 

 

 01.06.15г. 12 -00ч отобрана проба холодной питьевой воды в моечной столовой посуды в 

МБОУ ООШ№ 17 на микробиологические и химические показатели, присутствовала 

начальник лагеря Сабурова А.А.  
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Персонал прошел медицинский осмотр, гигиеническую подготовку, аттестацию с от- 

меткой результатов в ЛМК установленного образца.              

            

 

 ВЫВОДЫ: Профильный лагерь дневного пребывания «Здоровейка»  на базе МБОУ ООШ 

№17  для 33 детей с организацией  питания в МБОУ ООШ №17 соответствует  

требованиям  Сан ПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования  к устройству,  

содержанию и организации режима в оздоровительных  учреждениях  с дневным 

пребыванием детей в период каникул»,  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.   

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». 

 

 

 

Врач по общей гигиене                                                                                        С.В. Заборских  

Начальник   лагеря «Здоровейка»                                                                        А.А. Сабурова                               


