
Приложевие No 2

к приказу Управления
Рослотребналзора
по Республике Саха (Якутия)
Nэ_232-л_ от l2.0'l .2016

АКТ ОБСЛЕДОВАНИJI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(общеобразовательные и дополнительного образования)

l. Наименование, адрес:

Мун uцuполльное бюd селпное обшеобразоваtпельное учрехк!фццеак lСрg!Dц88

обшеобразоваmеrrьпая ulкола,rr99 z.Алlанл МО кАлdанскu й tla tiott,l
РС (Я), z. Алdан, ул.Молоdеэкная ,I0
2. Представлена копия приказа о назначении директора (даlнет)

dа

3. Профиль школы (лицей, гимназия, физ-мат, биолого-химический, музыка,rьнaul, школа
искусств и т.д.):

4. Дата обследовани я: 26.07.20l б z.

5. Эксплуатируется на базе (1.казать юридическое лицо)

МБоУСоШlYs9
6. .Щирекгор школы (ФИО) Люd.лtшlа евна Шumuкова

Медицинский работник (ФИО): Пмеева Наdесrdа Васшlьевна
7. Общее количество учащихся, количество смен/количество учащихся в смене

266 чел., !!,uсцg

8. Количество работников, в т.ч. педагогов, работников пищеблока, технического
персонtl,ла, медицинских работников

общее количество работников - 34 человек

9. Представлено утвержденное штатное расписание и списочный состав

работников(ла./нет) da

l0. Прелставлены копии личных медицинских книжек работников школы (лаlнет):

da

l l. Результаты медицинского осмотра: (%)

100%

12. Результаты санитарно-гигиенической аттестации и подготовки (%о)

I00%

обtцеобразовапельнал



l3. Результаты вtlкцинации против дизентерии, гепатита А и В (%о)

10096 dопvшенньtж

14. Выполненные ремонтцые работы, сумма израсходованных денежньIх средств при

подготовке к новому учебному году:

косцеmuческuu ремонlп uя (покраска сmен u полов: Kopulopbt,
споDпtзм, оазlевмкu. санvзльr, бчйеm), п скч сmен в кабuнеtпах I. 2. I5. покоаска

Реконстрlкuия помещений лроводиласьlццццl!щgр. Если проводилась, то в каком
году, в каких помещениях, каким образом, представлена ли схема реконструкции, бьl,та ли
она согласована в Управлении и ее структурных подразделениях?

l5. Приобретено нового оборудования, в том числе

- мебели 30 сmолов,60 сmvльев, 3 банкеmкu в кооudоD, б сmеъqаNсей в бuблuоtпеку

Иное

l6.
Фактическое состояние систем обеспечения, установленных
пгем визуirльного осмотра.

* Во 0 о пр ов od (це н mр шruз ов ан н ьtй, н е це н m ра t uзо в ан н ьtй
(прuвозная, внуmре нняя се mь)

цен,грализованный

Колuчесmво емкосmей dля Bodbt с указанuе,u объема

П poBede Hue обрабоmкu е мкос rпей
*Канализации (шентрализованнЕuI, септик, надворный ryалет)
количество сiшитарных узлов

I-{ентрализованная
4 санузла

Щоговор на вывоз ЖБО
!оговор на вывоз ТБО Имеется

25-12.20I.5
N285. от

При просмотре системы непосредствеrItlо включить (опробовать)

земельный
озеленение

участок! его состояние, наJIичие ограждения, Удовлетворительное
Ограждения нет

Состояние спортивного стадиона , спортивной зоны удовлетворительное

Сосmоянuе месm обulеzо пользованtlя санузльt
удовлетворительное

сосmоянuе бассейна

поmолков\ кDa,Uaьцо

- технологического и холодильного оборудования на пищеблок _нет_
- обоDчdованuл в меluuuнскuй кабuнеп. Аппарап Роtпа, mаблuца dля провеDкu

оспDоrпы зDенuя. насmольпм лlLмпа

,l ,7



l 8. Набор помещений общеобразовательного учреждения:
(Описание санитарного состояния каждого помещения, кроме указанных в п.п. l9,20)

yчебные кабинеты - 14 кабинетов, спо ал. 2 мастепские - швейндя. столяDная -

состояние YдовлетвоDите"]ьное . сделан косметический DeMoHT, в кабrrнеты оснаlllены
мебелью соответствующей нормам, учебццID!
обопчдованием.

19. Пищеблок: тип пищеблока _ буфет, столовzIя, бубеm-оазdаtпочная. столовм -договочная,
столоваJI на полуфабриках, на сырье), количество посадочных мест, набор помещенийl
помеruенuя: буйеm - оазdаtпочttая u обеdеппая зона на 60 месm. DакoBulla d,lя мьtmья оук.
элекmрuческuе полоmенцо ) ul пr, пumьевой фонtпончuк

Наslпчпе 2дрзцррц9дрцgцgц (бумажных) у пищеблока имее,rся

Организация питьевого режима, каким образом Питьевой фонтанчик
Перспективное меню, согласованное с директором образовательного

r{реждения и Управлением Роспотребнадзора (представлено/не
представлено)
Соблюдение поточности при расстановке технологического
оборудования
Обеспеченность необходимьпtl оборудованием :

- технологическим
- холодильным

холодильник

Условия хрtlнения скоропортящихся продуктов, температурный
режим холодиJIьного оборудования:
Подводка холодной и горячей воды к моечным ваннам имсется
Наличие резервного горячего водоснабжения (

эл е кmр о к u пя m шl ьн u кu, водонагреватели)
имеется

обеспеченность необходимым производственным инвентарем, в
том числе столовой и кухонной посудой, разделочными доскilми и
mермо|цупом (mермомеmр dля uзмеренltя mемпераmуры zоmовьtх
блюd)

обеспечены

На.rичие фильтра для очистки воды имеется
Журналы пищеблока имеюl,ся
Фактическое состояние систем обеспечения, установленных путем
визумьного осмотра :

Удовлет.
(+)

*Воdопровоdа
+

*Кана.ltизации +
+Венти.,tяции +

На.тlичие аптечки для оказания первой доврачебной помощи имеется
* - При просмотре системы непосредственно включить ( опробовать)

Имеется(+) Не имеется (-)

количество помещений-
Смотровой кабинет +

Процедурный +

20.Медицинский кабинет mся

и\lее lся



Изолятор +

Отделка стен покраска
Отделка потолка покраска
На,rичие водоснабжения: центрirлизованное, привозное +

холодное горячее
Наличиеоборудования: Весы +

Ростомер +

Бактерицидная лампа +

.Щинамометр +

Спирометр +

Аппарат Рота +

Холодильник
Наличие медицинского работника +

21. Представлено

деятельности (лаlнет) :

расписание уроков
la

tla учебную неделю с учетом внеурочной

22. Представлен утвержденный директором общеобразовательной организации (дирекгора

учреждения по организации горячего питания) список поставщиков продуктов питzlния,

бутилированной питьевой воды (даlнет)

dа

2З, Представлены результаты лабораторных исследований воды бассейна (при

наличии) Ile lп

24. Представлевы результаты лабораторных исследований питьевой воды до и после

фильтра на пищеблоке (при нали.ши) da

25. Представлена программа производственного контроля (ППК) (даlнет) - за соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в целом по общеобразовательной организации
(микроклимат, питьевая вода, освещенность, ЭМП, шум, вибрация, и т.д.), так и по пищеблоку,
медицинскому блоку. По пищеблоку: ППК за качеством и безопасностью приготовляемых
блюд, угвержленными организациями общественного питания, которые осуществляют
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных
изделий, и их реализации, и организующих питание детей в общеобразовательных
организациях - готовые блюда, питьевzrя вода! смывы на бгкп, паразиты, патогенные,
стафилококк. С-витаминизация. калорийность и др. оценка кратности и полноты исследований

26. Представлены ли акты проведения камерной дезинфекции постельного белья (матрацы,

подушки) дrя школ- интер натов неrп

27.Санитарно-эпидемиологическое заключение (номер, дата выдачи, о соответствии\о
несоответствии) на образовательное учреждение. Представлена копия СЭЗ
(лdнет): ýsI4.01.01.000.M.000396.07.14 оm 1 1.07.2014 z da

28. Обеспечение бутилированной питьевой водой, протоколы исследовzlний, очистка

+



29. Выполнено ли предписание должностного лица органа Роспотребнадзора, выданное в

20l5-20lб году_
30. Наполняемость

звена)

кJIассов

25
1,2,З ступени (начального, среднего, старшего,

3l. _Ншичие вепдингового аппарата для дополнительного питания (торговые автоматы),
согласован ли ассортимент с Роспотребнадзором, сроки и условия хранения, документы
подтверждающие качество и безопасность пищевых
продукто в неm

32. Наличие питьевых фонтанчиков, кулеров для воды (количество, договор, наименование
организации, результаты лабораторного контроля безопасности питьевой воды)

2 пumьевьtх фонtпанчuкц

33. На.пичие знака для обозначения территорий,
пепельниц, в том
пищеблоке uмееmся

где курение
числе

запрещено,

и

отсутствие
на

34. Утилизация ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп (логовор с

организыlией, нilличие помещений и контейнера герметичного с зatмком лля хранения)
имеется, договор Nо1 от 1.01.20lб г ИП Бурчу

35. Иное

замечания

Вьцано предложение главного государственн
,. 16 u 0t jolo.

ого сани
Фц-

т
J

тарного врача по Алданскому району
А.В. Селютин

руководителя учреждения:

ц

Ф

i!.-.


