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Акт
санитарно-эпидемиологического обследования

>8 1 1 2  9 2 9 МАЙ 2017 г. Благовещенск

На основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 
139Р от 10.05.2017г. проведено обследование летнего оздоровительного учреждения (далее 
ЛОУ) с дневным пребыванием детей на соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее 
СанПиН 2.4.4.2599-10).

Организация (наименование ЛОУ с дневным пребыванием детей): ЛОУ с дневным 
пребыванием детей на базе Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения Ключевская средняя общеобразовательная школа (далее МОАУ Ключевская 
СОШ).
При проведении натурного обследования установлено:
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Амурская область, 
Константиновский район, с. Ключи, ул. Школьная, 51.
2. Образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное
учреждение, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение
№28.22.04.000.М.000636.08.07 от 14.08:2007 г. о соответствии санитарным нормам и 
правилам.
3. Количество смен: одна (с 05.06.2017г. по 28.06.2017г.).
4. Вместимость в смену: 30 детей.
5. Продолжительность смены: 21 день, что соответствует п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.
6. Наличие основных и вспомогательных помещений: 2 игровых комнаты, общая игровая 
комната, спортивный зал, актовый зал, столовая, санузлы.

Организация дневного сна не планируется.
Все основные помещения имеют естественное освещение, что соответствует 

требованиям и.7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.
На открывающихся окнах, фрамугах предусмотрено наличие сетки от залета 

кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.
7. Водоснабжение, канализация: здание школы оборудовано системой хозяйственно
питьевого водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 
2.4.4.2599-10.

Подводкой холодной воды обеспечены все основные помещения. Для обеспечения 
горячим водоснабжением установлены водонагреватели накопительного типа с разводкой 
к местам пользования.
Проведен отбор пробы питьевой воды из крана на пищеблоке на микробиологические и 
органолептические показатели. По результатам проведенных лабораторных исследований 
питьевая вода в СОШ соответствует требованиям п. 3.3, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 
(протоколы лабораторных исследований № 5416 от 24.05.2017 г., №5669 от 24.05.2017 г.)
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8. Медицинское обслуживание: в ФАП с. Ключи, что допускается требованиями и.5.7. 
СанПиН 2.4.4.2599-10 (представлен договор с. ГАУЗ Амурской области Константиновская 
больница»)
9. Организация питания: в столовой школы, работающей на полуфабрикатах. Состав 
помещений: горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды. Оборудование пищеблока: 
электрическая плита, картофелечистка, миксер, посудомоечная машина, жарочный шкаф, 
холодильники (5 ед.). Оборудование в исправном состоянии (представлен акт проверки 
оборудования в 2017г.).

На пищеблоке установлено 6 раковин для мытья столовой и кухонной посуды, для 
обработки продукции, мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Столовой посуды достаточно, т.е. не менее 2-х комплектов на одно посадочное 
место, что соответствует и. 4.7.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

При организации питания предусмотрено использование фаянсовой и стеклянной 
посуды, столовых приборов из нержавеющей стали, что соответствует требованиям и.4.8. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное десятидневное меню согласовано руководителем оздоровительного 
учреждения, что соответствует требованиям п.9.5 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Питьевой режим предполагается с использованием бутилированной питьевой воды, 
расфасованной в емкости, что соответствует требованиям п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Поставка продуктов питания, в том числе бутилированной питьевой воды, 
планируется по договору №1 с ИП Антоносян.
10. Наличие договора на проведение дератизации, актов о проведении дератизации: договор
№А24к_17 от 10.01.2017г. с ООО «АмурДез» на проведение дезинфекционных 
мероприятий (дератизация систематическая, площадь 3456,00 м2), согласно
представленных нарядов, дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

Представлен Акт обследования территории объекта на заселенность иксодовыми 
клещами от 16.05.2017г. специалистом ООО «АмурДез» (на основании договора 
№А24к_17-обследовапние от 28.04.2017 г.. Согласно представленному Акту фактическая 
площадь территории объекта составляет 6529 кв.м, и соответствует площади объекта 6529 
кв.м., обследованной. На исследованной территории иксодовые клещи не обнаружены.
11. Наличие договора оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов (дата договора, 
наименование организации): договор с ООО «Бытовик».
12. Наличие медицинских книжек установленного образца с результатами медицинского 
осмотра: количество работников - 6, в том числе 2 работника пищеблока, представлены 
копии личных медицинских книжек с отметкой о допуске к работе, сведениями о 
профилактических прививках. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 
у работников лагеря от 10.04.2017г. -  по 10.04.2019г.

Работники пищеблока Истомина Г.М., Кравченко О.В. иммунизирована против 
гепатита А, дизентерии Зоне 17.05.2017 г. Гигиеническая подготовка и аттестация у 
работника пищеблока от 28.04.2017 г. до 28.04.2019 г., 02.05.2017 г. до 02.05.2019 г. 
Заключение: при обследовании ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Ключевская средняя 
общеобразовательная школа по адресу: Амурская область, Константиновский район, с. 
Ключи, ул. Школьная, 51, - замечаний не выявлено.

Помощник врача по общей 
гигиене ООСН и СГМ

(должность)

Е.Н. Приходько

(инициалы, фамилия)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30 
Телефон, факс: 8(4162)525629 
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210 
ИННУКПП 2801101124/280101001 
Место осуществления деятельности:
675000, Амурская обл., 
г. Благовещенску ул. Горького, 235 а.
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)512191

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ 5659 от 24.05.2017

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Вода холодная питьевая, внутренняя водопроводная сеть, кран для мытья фруктов, столовая 

Заявитель:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Амурской области
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2017 11 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.201713 ч. 05 мин.
Проба отобрана и направлена: фельдшер-лаборант Рогозин А. А.
Цель отбора: Госнадзор (внеплановый)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ключевская средняя общеобразовательная школа 
676983, Амурская область, Константиновский район, с. Ключи, ул. Школьная, 51 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ключевская средняя общеобразовательная школа
676983, Амурская область, Константиновский район, с. Ключи, ул. Школьная, 51
Код пробы (образца): 5659.23.05.17-гнв
Количество (объем) для испытаний: 0,5 л
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
НД, устанавливающие требования:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения "

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка t +5°С
Дополнительные сведения:
Акт отбора: от 23.05.2017 г.
Основание для отбора: предписание от 10.05.2017 г. № 139р 
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: 

директор Моностырева

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному 
воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии вАмурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ: Шулъковская И.В.
М.П.



протокол № 5659 от 24.05.2017

Код образца (пробы): 5659.23.05.17-гнв
Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 23.05.2017 
Дата начала исследования: 23.05.2017 
Дата окончания исследования: 24.05.2017

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01, п 8.2

2 Т ермотол ерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01, п 8.2

3 Общее микробное число 0 не более 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01, п 8.1

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№

п\п

Наименование, тип 
средства исследования 

(измерения) проб

Заводской номер Сведения о государственной 
поверке

Действителен до

1
Термостат суховоздушный 

ТСвЛ-80-«Касимов», инв. № 
0000001116, 2006

№527 Протокол периодической аттестации 
20/04-17 от 10.04.2017 10.04.2018

2
Термостат суховоздушный 

ТСвЛ-80-«Касимов», инв. № 
0000001113,2005

№471 Протокол периодической аттестации 
22/04-17 от 10.04.2017 10.04.2018

Лицо ответственное за 
составление протокола № 5659

Бирюкова Е.В.




