АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования
интернатного учреждения (детского дома) на готовность к новому
2015 - 2016 учебному году
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в присутствии_

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование
областного государственного казенного
оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторная школа-интернат», 155902, Ивановская обл., г. Шуя, ул.5-я Северная, д.49
•

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность:

№ 3 7. ИЦ. 02. ООО. М. 000282.05.11 от 23.05.2011 года
•

По проекту рассчитано на 150 воспитанников, фактическая вместимость 135,

в т.ч. дети дошкольного возраста нет, дети школьного возраста 135.
•

Медицинская документация на персонал: наличие личных медицинских книжек с отметкой о
результатах медицинского осмотра в соответствии с приказом МЗи СР РФ №302н от21.1011г. и
сведений о профпрививках в соответствии с национальным календарём прививок

(на отдельном листе приложение поимённого списка сотрудников с данным м/о и прививок)
Санитарное содержание территории: удовлетворительное
Количество мусоросборников для сбора ТБО, наличие крышек на них и их санитарное
содержание: 2 мусоросборника для сбора ТБО с наличием крышек на них, мусоросборники
находятся на соответствующей контейнерной площадки, на расстоянии 15 метров от здания
Договор на вывоз мусора .ООО «Чистое поле - Шуя», госконтракт № 30/2015-Ш-ч от 30.01.2015 г.
(с кем заключен договор, № договора, дата)

Санитарно-техническое оборудование в жилых помещениях:
• Количество санитарно-технического оборудования в туалетных, умывальных, душевых
достаточно
• наличие комнаты личной гигиены девочек ]_
• Условия для помывки детей удовлетворительные
Санитарно-техническое содержание:
- гардероба: удовлетворительное
- учебных классов : удовлетворительное
- спортивных залов: удовлетворительное
-актового зала: удовлетворительное
- мастерских: удовлетворительное
- сан.узлов: удовлетворительное
ж и л ы х к о м н а т удовлетворительное

-

•

Соответствие мебели росто-возрастным показателям, наличие маркировки: соответствует

Наличие регулируемых по высоте парт для рассаживания детей 1 ступени обучения имеется
Наличие шкафов для одежды имеется
• Наличие тумбочек и стульев по количеству проживающих имеется________________
Медицинское обеспечение:
• Наличие мед. кабинета имеется
• Наличие договора на мед. обслуживание с медицинским учреждением ( №, дата, с кем
заключен) имеется, МУЗ «Шуйская ЦРБ» договор № 99/09 от 27.11.2009г.
Пищеблок:
• столовая, работающая на сырье; столовая-доготовочная; буфет-раздаточная_
• Изношенность холодильного и технологического оборудования пищеблока (15 %)
• Обеспеченность холодильным оборудованием (штук, ед.) _5
• наличие мармита 7, охлаждаемого прилавка нет, резервных источников горячего
водоснабжения имеется.
• Акт испытаний технологического оборудования пищеблока: акт б/н от 09.06.2015 г.
ООО «Торгтехника»
(дата, №, учреждение, выдавшее документ)

•

Наличие и исправность системы вентиляции на пищеблоке (акт испытания) в рабочем
состоянии, протокол №3 от 04.08.2015 г.
• Условия для мытья рук детей 4 раковины, имеется наличие бумажных полотенеи,
4 электросушилки
• Санитарно-техническое содержание помещений пищеблока удовлетворительное
Прачечная:
• Санитарно-техническое состояние удовлетворительное
• Исправность оборудования имеется
• договор с учреждением об оказании услуг в случае отсутствия прачечной (№ договора, с
кем заключен —
Протоколы исследований воды
из разводящей сети по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям: имеются
Акт опрессовки отопительной системы: акт б/н от 04.06.2015 г.
Договор на проведение дератизации с организацией, имеющей разрешение на данный вид
деятельности: № 36 от 30.01.2015 г. Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
(наименование организации, дата)

Условия хранения отработанных люминесцентных ламп
• наличие специального помещения имеется
• количество ламп, находящихся на хранении 0 шт.
• ' проведение утилизации: дата 06.05.2015г.
Мероприятия, проведённые в целях подготовки к новому учебному году
(приложение на отдельном листе):
- капитальный ремонт
- косметический ремонт
- ремонт санитарно-технического оборудования (указать какого и в каких помещениях)

- р ем он т си стем ы вентиляции (указать в каких помещениях)

-приобретение и замена оборудования на пищеблоке (указать какого)
- приобретение ученической мебели (сколько классов-комплектов)
Выполнение предписаний Роспотребнадзора:
- наличие выданного предписания (№ -

от - ) с указанием количества пунктов —

из них выполнено (перечислить № пунктов) —
из них не выполнено (перечислить мероприятия) —
Замечания с устранением до начала учебного 2015-2016 года : ( по пунктам)

Заключение: на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования
учреждение
готово
к работе в новом 2015-2016 учебном году (готово при условии устранения
зам ечаний к началу учебного года;

не готово - нужное подчеркнуть)

Должностное лицо, проводившее обследование учреждения ^
,
Руководитель учреждения__________________________________________
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Предложения по улучшению материально-технической базы к новому учебному году:

Должностное лицо, проводившее обследование учреждения
6 -^ ^ .
■
Руководитель учреждения_________________________________________________

