
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре" 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 

в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, 
в городе Мегионе и в городе Радужном»

Юридический адрес: Сведения об аккредитации
628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, Регистрационный номер записи в реестр:
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 №RA.RU.710084
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 Дата включения аккредитованного лица в
e-mail: epid feu3(a)xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ реестр:
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001

03.07.2015

Наименование объекта 
экспертизы:

Фактический адрес объекта:

Наименование заявителя:

Юридический адрес заявителя:

Основание для проведения 
инспекции:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
от «02» марта2018 г.

УСТАНОВЛЕНО:
Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе 
технологические процессы: Лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 2»________
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Мегион, ул. Победы,6,6, помещения №№ 
102,103,104,108,201,203,204,206,207, актовый зал, спортивный зал.

ТО УФС Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и г. Мегионе

628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина,72ИНН 8603010370
ОГРН 1028600944822________________________________________
Поручение ТО УФС Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и г. Мегионе № 22-м от 16.02.2018

Дата проведения обследования: «02» марта 2018 года с 11-30 до 12-30

Цель инспекции: Проведение санитарно-эпидемиологического обследования Зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущество: Лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная щкола № 1» для установления 
соответствия требованиям нормативных документов:
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»____

http://fbu3hmao.ru/


Установлено:
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола №2» расположен по адресу 
г. Мегион, ул. Победы,6

На территории оздоровительного учреждения выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная, 
хозяйственная зоны. На спортивной площадке установлено оборудование для проведения 
физкультурных занятий. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора 
и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с 
водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены 3 контейнера для сбора мусора с 
крыщками.

Помещения лагеря размещены на I-om и 2-ом этажах здания. Набор помещений оздоровительного 
учреждения включает: 9 игровых комнат (кабинеты №№ 102,103,104,108,201,203,204,206,207), 
актовый зал, спортивный зал, медицинский блок, столовую, гардероб, туалеты, помещение для 
хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробные оборудованы вещалками для верхней одежды детей.
Игровые помещения расположены на 1-ом и 2-ом этажах здания, оборудованы столами, стульями, 

щкафами для дидактического, игрового материала.
Спортивный зал, оборудован спортивным инвентарем. Отопительные приборы закрыты экранами, 

окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения.
Актовый зал, оборудован сценой, фортепианном, сидениями.
Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен 

медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, и процедурный кабинет, оборудованные 
раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым 
инвентарем и оборудованием. Медицинское обслуживание обеспечено БУ ХМАО-Югры «Мегионская 
детская городская больница «Жемчужинка»». Лицензия на медицинскую деятельность имеется. Для 
временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные. Количество санитарных приборов соответствует п. 
5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, 
держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое 
оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, 
предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой к ней холодной и 
горячей воды со смесителем. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования 
имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрещенные к применению в 
установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и 
дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, 
щвабры, ветощь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого 
уборочного инвентаря.

В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). Для 
контроля температуры воздуха в каждом игровом помещении имеются бытовые термометры. Для 
ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы солнцезащитными устройствами.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами, все источники искусственного освещения находятся в рабочем 
состоянии.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно
питьевого водоснабжения и канализацией.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики и 
бутилированная вода.

Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются.

Лицо, проводивщее обследование: 
Помощник врача по общей гигиене _

Лицо, присутствующее при обследовании: 
Начальник лагеря

(подпись)

(подпись)

Н.А. Липкина
(Ф.И.О. 

И.Н. Казанцева

(Ф.И.О.)


