
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГlОТРЕБИl,ЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКА
ФБУЗ <<Щентр гигиены п эпидемиологпи в Ставропольском крае>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8б52) 94-68-54

E-mail : cg_ie@26. rоsроtrеЬпаdzоr. ru; Интернет: wrvw. tЪuz26. ru

Адрес места осуществления деятельности: Университетская ул.,Зба, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500
тел./факс (8793 ) З9 -7 2-12 E-mai l : pyat@fbuz26.ru

окпо,7 685з28з, огрн l 0520029,7 59 5, инн/кпп 26з60454,7 з l 26з202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062
,Щата внесения сведений 08.06.20l5 г.

3L r.
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НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГЛНИЗЛЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

}6 ?-q. 20 Д2 r.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:
зiulвление от 23.03.2022 г. Jф 29
Щаты проведения инспекции: с 23.03 .2022 г. по 23.04.2022 г.

1.Заявитель: МуниципаJIьное казённое общеобразовательное учреждение кЛицей J\Ъ 2) города-
курорта Железноводска Ставропольского крzш.
инн 262701з56з огрн |02260з428154

Юрилический алрес: Ставропольский край, город Железноводск, улица Чайковского, 14

Фактический алрес: Ставропольский край, город Железноводск" улица Чайковского, 14

2.Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдьIха детей и
их оздоровления
3. На обьекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей <Мы россияне>
(на базе МКОУ Лицея Nb 2)
4.По адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Чайковского, 14

5.Перечень рассмотренных документов: заJIвление от 2З.03.2022 г. J\Ъ 29; копия док}мент4
удостоверяющего личность руководителя учрqкдения, на базе которого булет осуществляться
функционирование ЛОУ; сведения из Единого государственного реестра юридических лиц от
26.05.202l г.; копия свидетельства права оперативного управления на представленные
поNtещения 26-ЬИ 2З2049 от 29.11.2012г. (от l2.02,2008 г. Ns26-2б-З1/005/2008-129); копия
технического паспорта на объект нелвIIжимост1.I с экспликацией помещений, выданный ГУП СК
<Крайтехинвентаризация)), Железноводский фи.шиалом от l2.|2.2007 г.; копии первого и второго

рilздела устава организации; к()пия СЭЗ на образовательную деятельность Jф
26.ПЦ.06.000,М.000189.11.17 от 14.||.20|7 г.; копия Постановления администрации города-
курорта Же.llезноводска Jф 287 от 12 апреля 2022 г.; копия приказа <Об организации летнего
оздоровительного лагеря с дневныN{ пребыванием детей МКОУ Лицей NЬ 2 Ns 17-о от 18 марта
2022 г.: штатное расписание работы педагогов в летнем озлоровительноNt лагере <Мы россияне>

Jф Qз
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приказ J\ъ 18-о от 21 

'З.2022 
Г.; КОПИЯ ПРИМеРНОГО ВОСеМНаДЦаТИДНеВНОГО МеНЮ ДЛЯ ДеТеЙ

пришкольньгх оздоровительньD( лагерей с дневным пребыванием детей города-курорта

железноводска; копия програ]чlru, про"uодственного контроля за качеством и безопасностью

приготовляемых блюд, утвержденная организатором ,"rй" детей в ЛоУ от 2022 г,; копия

договора JФ 17 о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию об)"rаrощихся

(воспитанников) образовательных ";;;;;.*"й 
от 1 

'.o1iozz 
Г. С ГЪУЗ СК КЖеЛеЗНОВОДСКОЙ

городской больницей)); копия лицензии на медици".й;;тельность ]ф ло-26-01-5611 от 18

декабря 2020 г. гБуз Ск ож"п.rrо"Ьо.** гОРОДСКаЯ бОЛЬНИЦun' ПРИЛОЖеНИе К ЛИЦеНЗИИ ]ф 19

серияМФнNs015746;копияконтрактанапроВеДениепрофилактическихдезинфекционнЬТх
работ, дератизац"", о.rrrr"екции lTn iЪ, rз 

"nuup" 
2022 r. С-ИП БеЛЯеВОЙ Г.Л. Г. ЖеЛеЗНОВОДСК;

копия договора б/н на проведениl"п"r"йп"*""",* й"*ч"оньгх) обработок территории ЛоУ

от 14.0з.2о22.. ; йП ъеляевой Г.Л. г. Железноводск; копия контр_акта N9 М-082875 оказания

услуг по вывозу твердых коммунальных отходо" о, 13 января 2О22r, с ооо кЖилищно-

коммунальное *ойЁr"оп г. Пятигорск; акт санитарно-эпидемиологического обследования

объекта ""an"*u,"; 
про,о*опы лабораторных исследований,

6. РазмешIение оздоровит.rrrrrо.о od",*,", Летний оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей пй", po""""n"u nu базе МКОУ Лицей Ns 2 планируется разместить на втором

этаже двухэтажНого корпуСu "ur-"йи -nonu' MKoi' лицея Ns 2, iод постройки мкоУ лицея

Ns 2 _1956 г. через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и

нефтепродукrоrrрЪ"од"r, сети ,"*","р"о-техниче"*оiо обеспечения, предназначенные для

обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети,

которыми непосредственно --raл:aу*ествля_етсялтеплоснабжение 
школы, что соответствует

требованиям п. ZliJ.пu"ы II СП 2.+.зо+в-zо "Санитарно-эпидемиологические 
требования к

органиЗац""'"о.п"ТанияиобУчения'оТДыха"о.дороuпенияДетейимолоДежи''

]:ftiil#т";:;lffilrffiЖ*"r.пп"rопии, санитарное состояние теРРИТОРИИ: ТеРРИТОРИЯ

лагеря благоустроена, ограждена 
-по 

периметру, _о,Ъп"""u, 
имеет наружное искусственное

освещение, ,rо .ооr"етствует rl,.2.2-.{.rruuu, II iп 2.4.з648_20 "санитарно_эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

площадь земельного yIacTKa _ 6835;ti; r.рр"rор"и оздоровительного учреждения выдепено 3

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивнаJI 
и хозяйствa*r*r*. На территорию школы имеется

оо", 
Ё# 

,"T#iiill;" 
оздоровительньD( программ по физическому "",11]i:i:л-. 

будут

использованы стадион, спорт""r--rrпоцuд*u. ооо|Уло"urrrЪ 6"'*УпЬтУрно-сilортивной 
зоны

обеспечивает условия для проведения секционньк спортивньDi занятий и оздоровительньтх

мероприятий; спортивно-игр_овые площадки имеют твердое покрытие, что соответствует

требовани ,. n,--ii,2 ,nu"", jl сп iд.звцв-z' ,,санитарйуТ:::,"ОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К

организацr"on u*rrтания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи". Покры,lие

проездов, подхOдов и дорожек на территOри, ,ъ имеет дефектсlв, что соответствует

требовани ". n."{5.4 главы^II сп i.д,звig_z. ;,санитарi::т:l"лy,i:логические требования к

организшI""* uо"п"тания и обучения, отдыха, оздоро"ления детей и молодежи",

На территории оздоровиТельного лагеря oi,y,",uyloT строения, функчионально не

связанные"ой.*1у:"1*:*:hн,l*"i:";;,Ё,ffi ,";1Т#;;н:""1х,#"r,';:;
:;i:::ii:"J"iTr.1 ffi:",-iii"Ёri 

'.о.1648-20 

"санитарно-эПИДеМlОЛОГИЧеСКИе 
ТРебОВаНИЯ К

организац"", "Ъ"п"тания 
и обучения, отдьгха " 

о,доро"пения детей и молодежи",

хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения

столовой, 
хъЁ'Н:r";Тfft}".Тrr;^;"Ё;#; t)тходов на территории хозяйственной 

-'л"л:j

предУсмоТренаконтейнернаJIплоЩаДкасВоДонепроницаеМыМТВерДымпокрытием'накоторои
установлеr", r'*о"rЪИ".р on" сбора мусора, .rrо .oo1".i.r"y., ,р"бо"*""^n ", 

2,2,З главьт II СП

2.4.з648-20 ''Санитарно-rrr"д"rйологические требования к организациям воспитания и

обУчения,отДыхаиозДороВленияДетейиМолоДежи''.ВывозотхоДоВбУдетосУЩестВляТЬсяпо
контракту N9 М-082875 оказания услуг по вывозу твердых коммун{шьньIх отходов от 13 января
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2022г. с ООО кЖилищно-коммунirльное хозяйство)) г. Пятигорск.
7.2. Состав, площади помеrцений, функциональное назначение помещений,

Санитарно-техническое состояние: для функционирования лагеря булет использоваться
СЛеД}'ЮrциЙ набор помещениЙ: игровая комната и занятия кружков (помещение Jt 77 площадью
60,77 м', помещение J\Ъ 82 площадью 44,2 м2) помещение для сушки одежды и обуви и
рiвдевarлки для верхней одежды (помещение J'(b 78 площадью 11,3 м2, помещение Jф 84
ПЛОЩаДЬю 11,5 м2), кабинет воспитателя (помещение Jф 83 площад"о 15,7пд21. помещения
медицинского ншцачения (помещение J\Ъ l площадью 46,7 м2), изолятор (помещение Jф 19
плоЩадью 14,2 м2), спортивный 9* (помещение Jt 44, площадью 2ti5,ti м2;, библиотека
(помещение J\b 18, площадью 46 пл2;, обеденный зал (помещение Jrlb 32, площадью 55,7 м2). В
ПеРиОД работы лагеря планируется использовать санузлы школы: туалет для девочек
(помещение Jrlb 85,8б площадью 3,4 м2), туirлет для маJIьчиков (помещение N9 87,88 площадью 3,4
м2). Туа;lеты для мiшьчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями без запоров,
педальными ведрами, держатеJuIми для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.
Санитарно-техническое оборулование испрztвно, без сколов, трещин и других лефектов. Унитазы
обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирlтощих средств, что соответствует требованиям ш 2.4.11
главы II СП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи". .Щля персонала имеется
отдельныЙ санузел (помещение J\b 27 площадью 0,8 м2). в котором имеется .rЪ 1 у""rазу и 1

раковине для мытья рук.
Щля хранение дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для уборки санузлов,

обработка уборочного инвентаряl приготовление дезинфицирующих растворов будет

использоваться санузел (помещение J\Ъ 25,26, площадью 9,2 м2;, 
"едо"тупньIх 

для детей,
оборудованных раковинаJ\dи с подводкой к ним холодной воды, что соответствует требованиям п.
2.4.12 главы II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Набор помещенийо используемых для функционирования лагеря соответствует
требованиям п. З.12.2 раздела III СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обl"rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Игровая комната, помещение для занятий кружков оборудованы вешitлкЕtми для верхней
одежды детей.
7.3. Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного
(или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия
организации досуга: функционирование лагеря планируется в период школьных каникул в
течение 2-х лагерньtх смен, продолжительностью 21 календарный день при шестидневной
рабочеЙ неделе. Всего за 2 смены планируется охватить отдьжом 85 детей (1 смена с 0|.06.2022
г. по 22.06.2022 г,- 60 детей,2 смена с 27,06.2022 r. по |7.07.2022 г.- 25 детей), без организации
дневного сна.

Нача_по работы лагеря 8 часов 30 минут с организацией 2-х рtвового питания (завтрак и
обед). Режим дня в летнем оздоровительном лагере след}тощий: с 8 часов 30 минут - сбор,
разминка, линейка на территории МКОУ лицея J\Ъ 2. В 9 часов 25 минут завтрак в столовой
МКОУ лицея Ns 2. После завтрака организация отдьIха и досуга (веселые старты, подвижные
игры на территории, конкурсы рисунко" "А асфальте, шахматные и т}рниры, турниры по
шашкам, занятия по интересам), коррекционно-педагогическая работа (тематические викторины,
интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, рiввивающие игры). С 9 часов 40 минlт
до 12 часов 30 минут проведение мероприятий патриотической направленности; формирование
потребности в здоровом образе жизни; формирование у воспитанников культуры поведения и
эстетического вкуса. Планируются экскурсии, игры на свежем воздухе, прием минеральной
воды, просмотр кинофильмов в ГЩК. В 12 часов 30 минут - обед. С 14 часов З0 минут
организуется доставка детей домой родителями.
В первую и вторую смену планируется работа 13 человек персонала, в том числе - начаJIьник
лагеря. Медицинское обследование и гигиеническое обуrение персоналом в стадии
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прохождения, что соответствует п. 1.5 главы I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7.4. Санптарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод,
канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):
Здание подключено к городским сетям водоснабжения, каншIизации, отопления,
электроснабжения. Водоснабжение учреждения - холодное и горячее центрi}лизованное, что
соответствует требованиям п. 2.6.5 главы II СП 2.4,З648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Оздоровительное учреждение обеспечивается центрiшизованной водопроводной водой,
соответствующей требованиям безопасности СанПиН |.2.З685-2| <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания>, что соответствует требованиям п. 2.6.2 главы II СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

Вентиляция ecTecTBeHHalI через оконные проемы, приточно-вытяжная общеобменнuI с
естественным побужлением в столовойl пищеблок оборулован местной вытяжной механической
вентиляцией; туалеты оборулованы вытяжной механической вентиляцией. .Щля обеспечения
нормируемьж параметров микрокJIимата столовой, медицинском пункте установлены сплит-
системы. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются открывающие
фрамуги, окна оборудованы москитными сетками от заJIета кровососущих Haceкoмblx, что
соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.4.1З главы II СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): все
помещения оздоровительного лагеря с постоянным пребыванием людей имеют естественное
боковое освещение, не имеют естественного освещения туаJIеты, подсобное помещение для
хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п.2.8.2 главы II СП 2.4,З648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и
оздоровления детей и молодежи".

Искусственное освещение в помещениях общее, представлено потолочными светильникЕtми
с люминесцентными ла]\,IпЕl]\{и, оборудованными светорассеивающей арматурой, позволяющей
проводить их очистку; светильники чистые, исправные, что соответствует требованиям п. 2.8.5,
2.8,6, 2.8.9 главы II СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7.6. Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:
- Качество воды питьевой, подаваемой системой водоснабжения, соответствует требованиям
п.10 таблицы З.1, таблицы 3.5 главы III СанПиН 1.2.3б85-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды
обитания" по микробиологическим и органолептическим покilзателям, что соответствует
требованиям п. 2.6.2 главы II СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол
испытаний N9 817 Ж от 3 1.0З.2022 r.)
- Содержание активного хлора в с}хом веществе кХлормисепт Р> (сухое вещество), кХлормисепт
Р>> 0,03% растворе соответствует требованиям fiнструкции по применению завода изготовителя
(протокол J\b 1331 Ж от 22,04.2022 г.)
7.7. Оборулование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельньш
принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья):
Летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным оборудованием и
инвентарем, игровыми наборами, мебелью. Щля просмотра имеются в игровых комнатах
проекторы, с рядЕlми стульев, расстояние от экрана до первых рядов стульев составJIяет более 2

метров, что соответствует требованиям п. 2.4,|0 главы II СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи",
7.8. Организация питания: питание в лагере с дневным пребыванием детей планируется на базе
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сТолоВойМкоУЛицейNs2.ПитаниеДетейбУдеторганизоВанОВстоловой,расположеннойна
первом этаже здания. Перед обеденным залом установлено З раковин дJUI мытья рук, з

электросуШителей дJUI рук, жидкое мыло. Обеденный заJI на 60 мест оснащен

специаJIизированной школiнои мебелью. На пищеблоке предусмотрен необходимый набор

производственных, складских и служебно-бытовых помещений, в том числе: линия раздачи,

горячЕUI зона, мясо-рыбная зона, овощнЕUI зона, кладоваrI сухих продуктов, шкаф дJIя хранения

хлеба, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, гардеробная ц|я персонЕша с

душевой, санузел для персонЕrла. Технологическое оборудование: электроплита пэм_4_

010.00.00.000, плита эп-4жШ с духовым шкафом, пароконвекционнаjI печь, электросковорода,

мармиД для первых блюд, мармид дп" "ropur* 
блюд, электромясорубка - 2 шт, машина

протирочно-резательнаrI производственная, миксер - 2 шт, весы электронные - 2 ШТ,,

посудомоечная маши"щ -*Ьб для хлеба. Холодильное оборулование - 5 единиц,

на пищеблоке работа.i1 no"up, подсобный рабочий, заведующий столовой, Лабораторные

исследования на носительство кишечных вирусов (норовирусы, ротовирусы, астравирусы)

запланированы не ранее, чем за з дня до начала работы лагеря, проведение профилактических

прививок против д".a"r"рrи работников пиtцеблока запланировано до 01 ,06,2022г

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное

двухнедельное меню на оздоровительнlто смену. Представлено примерное двухнедельное меню

на оздоровительные смены для питания детей '7-.,| и ||-17 лет. ,Щоставка пищевых продуктов

будет осуществляться специаJIизированным транспортом, принадлежащим поставщикам,

Контроль за организачией питания предполЕlгается осуществлять согласно программы

производственного контроля в ЛОУ на2022r,
7.9. Организация питьевого режима: дети булrг обеспечиваться бутилированной питьевой

воДой(логоворкУпли-ПроДаЖиN90:'-2110з2022оТ21Ю|2О22Г.сооо(ЭВМ.С),Г.
ЖелезновОдск на поставкУ бутилироВанноЙ питьевоЙ воды, расфасованной в емкости), ,Щля летей

и подростков будет обеспе.rен свьбодный доступ к питьевой воде в течение всего времени их

пребывания в оздоровительном г{реждении, Питьевой режим в оздоровительном }чреждении

организован в соответствии с требованиями л.2.6.6 главы II сп 2_4.з648_20 "санитарно_

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи",
7.10. Организация медицинского обслуживания: медицинское обслуживание детей в период

работы ЛоУ планируется осуществлrIть в медициЕском кабинете, оборулованном раковиной для

мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимьтм

инвентареN4 , оборулованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями,

ширмой, *у1лarй, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком,

холодильником, ведром с педа.пьной крышкой, а_также необходимым для осуществления

медицинской деятельности "rr"rруr"rrrф"* 
и приборами, Для временной изоляции больньгх

детей булет использован ,aд"ц"п.*rЙ кабинет, оборулованный кушеткой медицинской,

медицинским оборудованием (медицинским передвижным столиком, облучателем

бактеричидным настенным и д.р.). Размещение мебели и оборудования в помещениях

медицинского назначения обеспечивает доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания,

,щля проведения ежедневной бесконтактной термометрии детей и персонала в школе имеются

бесконтактные термометры, __^ ^R^__.л

!,оговор о aо"ra"rной деятельности *а организацию медицинского обслуживания детей

лоу, заключен с ГБУЗ СК <ЖелезноводскzuI городскаJI больница> Jrlb 17 от т|,0|,2022 r,

(лицензии на медицинскую деятельность Ns ло-zо-оt-sоtt оТ 18 декабрЯ 2020 г,)' чтО

соответству.., ;;;;urr", п.2.9.2 главы п сп 2.4.З648-20 "СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе

требованиякорганизациямВоспиТанияиобУчения'оТДЬIхаиоЗДороВленияДетейимолоДежи''
Медицинское обслуживание детей " 

пaр"ол работы ЛОУ булет осуществл,Iться медицинской

сестрой. Имеется гiафик работы медицинского кабинета,

7.1l.Санитарно.техническоесостояниепомеЩениЙ!:lY:.:..''-.'"",Потолка'полов):
удовлетворительное, используемые материiшы для отделки помещений устойчивы к проведению

влажнойУборки,дезинфекuии.ПотолкиглаДкие,окрашеныВоДоэМУльсионнойкраской.Стеныв
игровых комнатах, коридорах окрашены стойкой "одо"уп"сионной 

краской, В коридорах, в
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медицинском кабинете, игровых покрытие пола выполнено из линолеума; стены в медицинском

кабинете окрашены на высоту 1,6 м о,г пола влагостойкой краской, оставшаяся часть стен и

потолок окрашены водоэмульсионной краской. Стены, полы в санузлах, помещении для

приготовления дезрастворов облицованы кераN,Iической глiвурированной плиткой. Внутренняя

отделка помещений соответствует требованиям л.2.5.|-2.5.з главы II сп 2.4.з648-20

''санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".
7.12. Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: для проведения уборки и

дезинфекциlл помещений и оборудования имеются моющие, дезинфиuир},ющие средства,

кожные антисептики (спрей <Септима>>, <Хлормисепт Р>, <Мирадез) и Др,), разрешенные к

применению. ,щезинфицир}.ющие и моющие средства хранят в здании подсобном помещении,

недоступном для детей' в таре изготовителя; инструкции по приготовлению дезинфицирующих

растворов имеются в месте их приготовления. что соответствует требованиям п.2,4.|2, л.2.11.6

inu"", П сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от нuвначения помещений и

видов уборочных работ, хранится в шкафу для уборочного инвентаря в подсобном помещении,

что соответствуют ,р"боuаrr", п. 2.||.З главы II сП 2.4.з648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи". Уборку в период работы лагеря планируется проводить

силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п, 2.10.4

главы II сП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

,Щля обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели

бактеричидные передвижные, что соответствует п. з.|2.2 главы III сП 2,4.з648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".
Имеется контракт на проведение профилактических дезинфекционньIх работ,

дератизации, дезинс.пц"" Ns 1 от 13 января 2022 r. с ИП Беляевой Г.Л. Г. ЖеЛеЗНОВОДСК.

работы по акарицидной обработке территории лагеря булут проводиться согласно договора

б/н от |4.0з.2022..Ъ иП Беляевой Г.Л. г. Железноводск. Визуально следы пребывания грызунов

и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены, что соответствует требованиям п.

2.||.g, п. 2.2.6 главы II сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования К

организациям воспитания и обучения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи",

здклюЧЕНИЕ: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые

для осуществления деятельности по организации отдьIха детей и их оздоровления

на объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей <Мы россияне> (на

базе МКОУ Лиuей JФ 2)

по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Чайковского, l4

соотвЕтствуЕТ (нЕ сооТвЕтствУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов:
. сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологичбские требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Заведующий отделением обеспечения
санитарного надзора и экспертиз
врач по обпrей гигпене

согласовано:

Технический директор

О.А. Баryрина

Ю.С. Исмаилова

й,

/,/
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