АКТ
Приемки городской комиссией
Загородного оздоровительного лагеря
(санаторно - курортного оздоровительного учрелздения)
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на летниц/оздоровител^ньга сезон 2016 г. /

Комиссия в составе:
Макарова С.Н.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».

Васильева М.А
Члены комиссии
Попова О.Б.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г.
Нижняя тура (по согласованию)
Начальник ОНД го Кушва, го В.-Тура, го Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Чистяков Д.В.

Прозоров А.Ю
Виноградов Д.О.

Заместитель начальника ОМВД России по г. Красноуральску
Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску

Самочерных Э.А.

И.о. начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе
администрации городского округа Красноуральск
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», внештатный
технический инспектор городской профсоюзной организации
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования
,

Лупынин B.C.
Алкарева С.М.
Хоменкова НА.

Ofju$,d А<d ■

Н аЫ сШ т

luP diuftw c\c<v;^r,u, л

Произвела приемку оздоровительного учреж дения - загородного оздоровительного лагеря
(санаторно - курортного оздоровительного учреждения)
0
i

РЛмо.

я-

pу ?

1 .Оздоровительное учреждение расположено ( адрес)

2. Вместимость в смену

< f О ________
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Количество смен
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3. Спальные помещения располагаются в

количество мест в спальных комнатах
3 ______
площадь в кв. метрах на одного ребенка
Готовность спальных корпусов_________ -fy?/77Р@ СЪ-_________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных
помещений
.

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
ло т о
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние
готовности)____________ Ф О М erf? О ____________________________
наличие медицинского оборудования

<£€>&?£>$€>

7. Пищеблок:
число мест в обеденном зале___________ О &
площадь на одно посадочное м е с т о _________ Д Л * ' ________ ,
обеспеченность мебелью _____ ( ? £ > £ С _________ ,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

и ж с гт М .

*

наличие электрокипятильника_______ /г? сЛ _____________________________
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
___________________________ О
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наличие и исправность холодильного оборудования______ фО/'К О &Q
, условия
хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)
готовность
пищеблока к эксплуатации
8.Состояние территории оздоровительного учреждения

/ / / уУ g-

9.
Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество,
размеры, соответствие санитарным требованиям)
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10. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с
требованиями санитарных правил _______________/У ^ /т/______________
11. Наличие и состояние игрового оборудования__________ U

/ п’

12. Обеспеченность
_
жестким инвентарем__________ P cJ £
f-C (/и ______ ,
мягким инвентарем ___________ Рс) ^
,
санитарной одеждой
ro“
jj~£(И Ъ& гЛ.
,
наличие моющих и дезинфицирующих средств
U
j&i c .J
13. Укомплектованность штата (количество) педагогов - воспитателей
^ __ ,
инструкторов по физической культуре и плаванию административно — • /
хозяйственного и обслуживающего персонала______/ ^ / _________, пищеблока
(повара, посудомойки, кухонные работники)
J?
медицинского персонала
(врач, мед.сестра)_____ /
______________
14. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения,
наименование организации)
Ь .*/
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15.Готовность клуба______________ К £ Л у________________________________
16.Готовность продовольственного склада

fl'Q

17.Готовность котельной (наличие договора с теплоснабжающей организацией: дата заключения,
наименование организации)____________ 22_________________________________

18. Укомплектованность противопожарными средствами в соответствии с
требованиями Госпожнадзора_____ Ф С # Р < Л £ . ^ / у O&dMs-v_________
19.Готовность электрохозяйства и грозозащиты__
20.Готовность хозяйственно-бытовых зданий___ sbQtH-O

______________

21. Обеспечение техники безопасности_____________ £ & ( 2 Z f I'St-u22. Наличие воспитательного плана работы с детьми______ UJt't&L'.
23. Дополнение

Заключение комиссии: Загородный оздоровительный лагерь (санаторно - курортное
доровительное учреж дение)

frMct met

0 (наименован^ e лагеря)
к работ е в летний период 2016 года.
Подписи членов ко]
Макарова С.Н.
Васильева М.А.
Члены комиссии
Попова О.Б.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск,
г.Нижняя Тура
Тел/факс (343-44) 2-53-00
ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300
E-mail: mail 06@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603541565
ИНН/КПП 6670083677/662032001

Председателю оздоровительной комиссии городского
округа Красноуральск
Заведующей санатория-профилактория
круглогодичного действия ОАО «Святогор»
Начальнику Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа
Красноуральск»
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы 1-105

От « 26» мая 2016 г. № 0 \-0 6 -\2 \sfff9

Информационное письмо о соответствии санатория-профилактория круглогодичного действия ОАО «Святогор»
требованиям санитарного законодательства
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура проведено обследование 25.05.2016 в ходе муниципальной
приемки МО г.Красноуральск на объекте санаторий-профилакторий круглогодичного действия ОАО
«Святогор». 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Ленина, 10 установлено нарушение требований
санитарного законодательства, а именно:
№
п/п

№ нормативного
документа

пункт
нд

1.

СанПиН
2.4.4.3155-13
СанПиН
2.4.5.2409-08
СП 2.3.6.1079-01

П.8.1
8.13
5.8
6.16

статья
ФЗ
№52
Ст.28
п.1

.

дата выявления и содержание нарушения
На момент проверки на пищеблоке оздоровительного
учреждения
не обеспечены условия для мытья кухонной
посуды, а именно: установлена и используется для мытья
кухонной посуды 1 моечная ванна, что приводит к нарушению
режима мытья кухонной посуды и способствует вторичному
загрязнению кухонной посуды.
Согласно
п8.13.
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и \
оздоровления детей»
Оборудование, кухонная посуда и
инвентарь освобождаются
от остатков пищи и моются
в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в
первой секции - мытье щетками водой температурой не ниже
40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции ополаскиваются проточной горячей водой температурой не
ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и
просушиваются в перевернутом виде на решетчатых полках,
стеллажах.
Чистые оборудование, кухонная посуда и инвентарь хранятся
на стеллажах, установленных на высоте не менее 0,35 м от
пола.
Согласно п. п8.1
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей» Устройство, содержание и организация
работы столовой в части объемно-планировочных и
конструктивных
решений,
санитарно-технического
обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и

таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, \
мытью посуды, формированию примерного меню, условий и
технологии изготовления блюд, требований к профилактике
витаминной
и
микроэлементной
недостаточности,
соблюдению
правил личной гигиены
и
прохождению
медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и \
перевозке
пищевых
продуктов,
ежедневному
ведению
обязательной документации (бракеражные журналы, журнал
здоровья и другие) должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
настоящим санитарным правилам.
Согласно
п.5.8.
СанПиН
2.4.5.2409-08
Санитарноэпидемиологические требования к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования
При
мытье
кухонной
посуды
в
двухсекционныхваннах
должен
соблюдаться
следующий
порядок:
- механическое удаление остатков пищи:
- мытье щетками в воде при температуре не нгиже45°С и с
добавлением моющих средств;
- ополаскивание горячей проточной водой стемпературой
не ниже 65°С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатыхполках
и стеллажах.
Согласно
п.
6.16
СП
2.3.6.1079-01
Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Мытье
кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в
следующем порядке:
- механическая очистка от остатков пищи;
- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с
добавлением моющих средств;
- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65
град. С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, \
стеллажах.

Предлагаем
представить
Качканар,
выявленных

устранить выявленные нарушений до начала работы оздоровительного лагеря.
Необходимо
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура информацию об устранении
нарушений.( по адресу: 624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78)

И.о. заместителя начальника ТО Роспотребнадзора
по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва,
г.Красноуральск, г.Нижняя Тура
Исп. Перфильева М.В.
83434425300

_

Г.М.Ковычева

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧ(' России)

т.(343)251-05-33 ф.(343)251-05-33 E-mail: oogpn-ugpn@jnail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС' России, номер телефона, электронный аоресI

Отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск
(наименование органа госу<)арственного надзора)

г. К уш ва,ул. Первомайская, 23, тел. (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«

г. Кушва

21

»

апреля

20 16 г.

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №
Заместителем главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО
Красноуральск по пожарному надзору Волковым С.А._______________________________________ _
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. «21 » апреля 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «21 » апреля 2016 г. проведено
обследование документов, помещений объекта Санаторий-профилакторий №1 ОАО "Святогор"
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 624330. Свердловская область, г. Красноуральск. ул. Ленина. 10, совместно с
заведующей Санаторий-профилакторий №1 ОАО "Святогор" Лисневской Светланой Васильевной
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя. отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя. отчество гражданина, владельца собственности, имущества н т.п.)

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Двух этажное, отдельно стоящее здание. Функциональное назначение объекта - Ф 1.2, Отопление центральное от котельной города, вентиляция - естественная, электроснабжение 220 В. Здание II степени
огнестойкости, самонесущие стены - кирпич, перекрытия - железобетонные плиты. Помещения в полном
объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о
пожаре, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии. Режимные мероприятия
выполняются в полном объеме.
(функциональное назначение объект;! (зданий н помещений. расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристики систем противопожарной защ иты и выполненные режимные мероприятия

2) В
ходе
обследования нарушений требований пожарной безопасности способствующих
возникновению и дальнейшему распространению пожара, создающих угрозу жизни и здорррь^^икэдей не
выявлено.
С Актом обследования ознакомлен (а):
заведующая Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор" Лисневская С.В.
(Фамилия, инициалы законного п;

:нтеля юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

.c l/'s

а-

9016 г

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (a):
заведующая Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор" Лисневская С.В.

sp

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.
(гражданина))

Вывод по результатам обследования:

помещения Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор". соответствуют обязательным требованиям
пожарной безопасности.
« ^ У »

2016 г.

Обследование проводили:
Заместитель главного государственного инспектора
Кушвинского ГО. ГО Верхняя Тура. ГО Красноуральск
по пожарному надзору Волков С.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

2016 г.

