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1. Информационное письмо по организации летней оздоровительной организации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская гимназия"". (исх.№ 72 от 15.03.2018г.)

2. Выписка из эспликации Технического паспорта БТИ на здание Каменск-Уральской гимназии.
3. АКТ №4 от 13.03.2018г. готовности систем водоснабжения и канализации (проверено ООО «Уралсторой 

Сервис»),
4. АКТ от 12.03.2018г. по проверке резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке (проверено 

специалистами муниципального автономного общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская 
гимназия ").

5. АКТ № 1 от 19.01.2018г. по замене УФ лампы в бактерицидной установке для обеззараживания воды на_____
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вводе холодного водоснабжения (проведено специалистами муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская гимназия ").

6. Акт от 12.03.2018г. по проверке наличия и оборудования бактерицидной установки на вводе системы 
холодного водоснабжения (проверено специалистами муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения " Каменск-Уральская гимназия ").

7. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением серии «UV».

8. Выписка из журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская гимназия".

9. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 56 от 13.03.2018г. (проверено 
специалистом организации ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО)

10. Договор № 126 б/з даты, срок действия до 31.12.2018г. на оказание услуг по обращению с отходами с АО 
«Г орвнешблагустройство».

11. Договор № 1265 от 21.02.2018г. с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» по дератизации и дезинсекции помещений.

12. Гарантийное письмо от директора Каменск-Уральской гимназии А.А.Кузьмича на проведение дератизации 
прилегающей территории оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей до начала 
оздоровительного сезона. (исх.№ 74 от 15.03.2018г.).

13. Договор № 1266 от 21.02.2018г о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг с Федеральным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по 
акарицидной обработки против клещей.

14. График акарицидной обработки и энтомологического контроля территории школ г. Каменск-Уральский в 
2018г.

15. Гарантийное письмо от директора Каменск-Уральской гимназии А.А. Кузьмича на проведение 
противоклещевой обработки и энтомологическом контроле прилегающей территории оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей до начала оздоровительного сезона. (исх.№ 73 от 15.03.2018г.).

16. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке в Каменск-Уральской гимназии.
17. Справка № 045/045А от 27.04.2018г. о техническом состоянии холодильного, торгово-технологического 

оборудования школьной столовой (проверено специалистами ООО «Импульс-Центр», г. Екатеринбург, ул. 
Белореченская, 26).

18. Штатное расписание сотрудников летнего лагеря с дневным пребыванием детей при Каменск-Уральской 
гимназии.

19. Данные прохождения медицинского осмотра персонала летнего лагеря с дневным пребыванием детей при 
Каменск-Уральской гимназии.

20. Информационное письмо от дирктора Каменск-Уральской гимназии А. А. Кузьмича об организации 
питьевого режима в ОУ (исх. № 69 от 15.03.2018г.)

21. Приказ от 30.05.2017г. № 141-ОД О назначении ответственного лица за организацию питьевого режима в 
Каменск-Уральской гимназии.

22. Договор от 01.07.2017г. поставки питьевой родниковой воды с ООО «Родник», г. Каменск-Уральский, ул. 
Свердлова, 12

23. Декларация о соответствии на воду питьевую артезианскую дочищенную первой категории «Ключи» № ТС 
N RU ДЧШ .АВ45.В.42408. (изготовитель: ООО «Коматек-Живая вода», Адрес: г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, дом 101/16).

24. Протокол лабораторных испытаний № 6902 от 13.04.2018г.. Воды питьевой артезианской дочищенной 
первой категории «Ключи» (изготовитель: ООО «Коматек-Живая вода», Адрес: г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, дом 101/16) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510733 выдан 07.09.2017г.).

25. Декларация о соответствии на посуду одноразового использования, стаканы окрашенные и неокрашенные, с 
печатью по наружной поверхности и без печати, чашку кофейную окрашенную №РОСС RU.A^20. Д41440 от 
16.06.2017г. Изготовитель: ООО «Упакс-Юнити», Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Героев Хасана, 
дом 76.

26. Декларация о соответствии на полимерные укупорочные средства ТС № RU Д Ч1и.АЯ20.В.03724 от 
10.07.2015г.

27. Декларация о соответствии на упаковку полимерную для пищевой продукции: бутыли из поликарбоната с 
M apK npoB K O fi«A Q V A W E L L» № RL^-RU. АВ29.В.20777 от 25.03.2016г.

28. АКТ от 12.03.2018г. по проверке медицинского кабинета (проверено специалистами муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская гимназия").

29. Договор № 78 от 01.01.2015г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении 
учащихся Каменск-Уральской гимназиис ГБУЗ СО «Детская городская больница г.Каменск-Уральский».

30. АКТ от 24.07.2017г. испытаний спортивного инвентаря и оборудования в физкультурном зале и на 
спортивных площадках (проверено специалистами муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения " Каменск-Уральская гимназия").

31. Справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств в Каменск-Уральской гимназии (исх.№ 76 от 
16.03.2018г.).

32. Договор № 2071/ЗУ/2018 от 13.03.2018г. о вывозе и утилизации ртутьсодержащих ламп с ООО «Урал-ЭКО»,



г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 11А-74 .
33. Протоколы лабораторных испытаний № 3069 от 07.03.2018г., № 15741 от 21.11.2017г. воды питьевой, 

распределительная сеть (кран холодной воды) на бактериологические и химические показатели (ИЛЦ 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 
от 27.04.2016г.).

34. Протокол лабораторных испытаний № П-1487 от 12.03.2018г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 
от 27.04.2016г.).

35. Протокол лабораторных испытаний № 8048 от 15.12.2017г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г.).

УСТАНОВЛЕНО:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Каменск-Уральская гимназия"
2. адрес 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
3. дата регистрации 23.03.2001
4. ИНН 6666008652
5. ОКПО 48568862
6. ОГРН 1026600931422
7. организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Кузьмич Александр Александрович .директор
13. телефон, факс, e-mail 33-08-57

2. Данные учета объектов
Данные по объекту

1. наименование ЛОУ МАОУ "Каменск-Уральская гимназия"
2. адрес 623400, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
о
J ) . ОКВЭД 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания
4. ведомственная классификация оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время 

каникул (55.20)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие НИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Ширкова Э.Ю ,начальник лагеря
9. телефон, факс, e-mail 33-08-57

10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 22 0 225 0 0 0
женщины 22
подростки 15-17 лет

Предмет проверки
№
п/п

наименование НД

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения

О
J . СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества.
4. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.



5. СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

6. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

7. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий.

Описательная часть
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» размещено на территории жилой 
застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий и автомагистрали.
Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.
Территория по периметру ограждена металлическим забором.

Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру.
На территории выделены следующие функциональные зоны:

• зона застройки S=2188,6 м2;
• учебно-опытная зона S 0 м2;
• физкультурно -  спортивная зона S 8135.5 м2;
• игровая зона (отдыха) S 1058 м2;
• хозяйственная зона S 419,9м2.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны ул. Лермонтова 
На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора, на расстоянии 20 метров от здания 
школы. Вывоз мусора производится по графику в соответствии с договором № 126 с АО «Горвнешблагоустройство», 
срок действия договора до 31.12.2018г. Уборка территории проводится.
Физкультурно-спортивная зона оборудована с учетом выполнения учебной программы по физической культуре, для 
проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Оборудование спортивной площадки на улице 
соответствует росту и возрасту обучающихся.
Спортивный зал общая S -  279,9 м2, входят следующие помещения:

- Раздевалки для мальчиков и девочек S -  6,3 м2; S -  7,0 м2.
- Помещение для хранения спортивного инвентаря S -  13,7 м2;

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.
По данным (информационное письмо) предоставленным руководителем образовательной организации (из 
технического паспорта) состав и площади помещений, используемый в период летней оздоровительной компании: 
кабинеты на 1 этаже № с 109 по 118, S каб.№109 =52,8 м2, каб.№ 110=54,4 м2, каб№ 114=56,4 м2, каб.№ 115=64 м2, 
каб.№116=63,2 м2, каб. № 117=64,5 м2, каб.№118=53,8 м2; кабинеты на 3 этаже: каб.№ 311= 61,3 м2, каб№312=64 м2. 
В период летней оздоровительной компании используются на 1 и 3 этаже туалеты для мальчиков и девочек,
оборудованные кабинами с дверями. Туалет для девочек на 1 этаже S -5,9 м2 установлено 2 унитаза, умывальная S -
1,9 м2; установлена 1 умывальная раковина; туалет для мальчиков S -6,0 м2 установлено 2 унитаза, умывальная S - 
2,2м2; установлена 1 умывальная раковина; туалет на 3 этаже для девочек S -  13,8 м2, установлено 4 унитаза; 
умывальная S -  2,9 м2, установлено установлено 2 умывальных раковины; туалет для мальчиков S -  9,8 м2, 
установлено 4 унитаза; умывальная S -  4,5 м2, установлено 2 раковины; туалет для сотрудников S -  3,0м2 установлен 
1 унитаз, умывальная S -  3,0м2, установлена 1 раковина.
Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными 
раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на 
момент проверки находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями.

В летнем оздоровительном учреждении будет организована 1 смена, продолжительностью 21 день. Заявленное 
количество детей -225 человек.

Гардероб в учебном корпусе размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого класса. 
Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют 
сменную обувь.
Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей.
Внутренняя отделка помещений: стены оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, пол-линолеум.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего 
освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в 
исправном состоянии, все световые приборы имеют защитную арматуру. Утилизация перегоревших 
люминесцентных ламп осуществляется по договору № 2071/ЗУ/2018 от 13.03.2018г. с ООО «Урал-ЭКО», г. 
Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 11А-74. Для временного сбора перегоревших люминесцентных ламп 
выделено отдельное помещение, где установлен специализированный металлический ящик с закрывающейся 
крышкой. Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1487 от 12.03.2018г (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г.).___________________________



Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 
общественных зданиях и сооружениях (Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 56 от 
13.03.18г. (проверено специалистами ВДПО). Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы 
вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год Каменск -  Уральской ГОО ВДПО. Отопительная 
система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно 
проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых 
термометров. Температурный режим в помещениях соответствует требованиям гигиенических нормативов, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 8048 от 15.12.2017г. (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦЯА. RU.510432 от 27.04.2016г.).

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализации (АКТ № 4 от 13.03.2018г. готовности систем водоснабжения и канализации (проверено ООО 
«Уралсторой Сервис»), Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой для 
обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV», бесперебойной подачи питьевой воды 
надлежащего качества. Качество питьевой воды (кран холодной воды) соответствует требованиям гигиенических 
нормативов по химическим и бактериологическим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных 
испытаний № 3069 от 07.03.2018г., № 15741 от 21.11,2017г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной 
воды) (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г.).

Медицинское обеспечение:
Медицинский блок (кабинет) расположен на 3 этаже. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи в соответствии с лицензией. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности/серия Н 0002747 № ЛО-66-01-002906 от 02 октября 2014г., выданная Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Площадь помещений составляет:
• кабинет фельдшера -  35,7м2;
• процедурный кабинет -  17,9м2;
• туалет с умывальной - 17,14 м2.

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС. Установлен резервный накопительный водонагреватель.
Внутренняя отделка помещения медицинского блока:

• кабинет фельдшера: пол -  линолеум, стены -  покраска водоэмульсионной краской, потолок -  побелка 
водоэмульсионной краской;

• процедурный кабинет: пол -  линолеум, стены -  кафель до потолка, потолок -  побелка водоэмульсионной 
краской;

• туалет с умывальной: пол — плитка, стены -  кафель до потолка, потолок -  побелка водоэмульсионной 
краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:
• тонометр механический -  1 шт.;
• коробки стерилизационные круглые -  2 шт.;
• весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К»- 1 шт.;
• рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной двух ламповый РБ-07-«Я»-ФП -  1 шт.
• гигрометр психрометрический типа ВИТ -1 шт.
• термометр медицинский цифровой АМДТ-10 -  10 шт.
• ростомер - 1 шт.
• динамометр кистевой ДК-50 -  1 шт.

В процедурном кабинете умывальная раковина оборудована локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и 
антисептическим средством.

Организация питания:
Пищеблок расположен на первом этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на 

сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.). На пищеблоке соблюдается последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключены встречные потоки движения персонала по цехам пищеблока. В помещении столовой полы -  
бетонные, стены -глазурованная плитка. Перед входом в обеденный зал установлено 5 умывальных раковин для 
мытья рук. Обеденный зал рассчитан на 220 посадочных мест, питание организовано в 2е смены.
В состав пищеблока входят: _____________________________________________ _______________

№ Наименование и адрес помещения Площадь
п/п (кв.м)



улица Лермонтова, дом 101 Столовая:

1 Холодильная камера 9,3

2 Овощехранилище 8,3

О3 Подсобное помещение 26,5

4 Гарманжа 8,9

5 Холодный цех 15,0

6 Горячий цех 68,2

7 Моечная посуды 28,4

8 Санитарная комната 2,6

9 Обеденный зал 150,0

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и 
обслуживания. Набор холодильного и технологического оборудования:

Наименование оборудования Тип, марка 

оборудования

Кол-
во

(шт.
)

Год

выпуска

Завод

Изготовитель

Картофелеч истка
МОК-ЗООУ

1 18.07.2012г. ОАО «Торгмаш» 
республика Беларусь

Котел электрический Кормилец 
250 л

Кормилец 250 л 1 08.07.1981г. Нет информации

Мармит для вторых блюд без 
гастроемкостей

«Аста»ПМЭС-7С 1 03.05.2011 г. ОАО «ТОГМАШ» 
Республика Беларусь, 
г.Баранович, Бресткая 
область.

Мармит для первых блюд

1 1 03.05.2011 г ОАО «Торгмаш» 
Республика Беларусь, 
г.Баранович, Бресткая 
область.

Машина универсальная 1 1981г. Нет данных.

Машина тестомесильная
МТМ-110 1 09.2012г. ООО «Завод «Торгмаш»» 

г.Пермь

Плита электрическая с жарочным 
шкафом

ПЭ-4ШМ оJ 30.10.2012г. ООО «Прогресс-НТ» г.Н- 
Тагил

Посудомоечная машина 
тоннельная

МПТ 1700 1 26.11.2012г. ОАО «Чувшторгтехника»

Шкаф холодильный
Carboma F700 1 15.10.2012г. ОАО компания «Полюс» 

г.Йошкар-Ола

Шкаф холодильный
Carboma F700 1 15.10.2012г ОАО компания «Полюс» 

г.Йошкар-Ола.

Мясорубка электрическая МИМ 600

„

1 22.10.2012г. ОАО «Торгмаш», 
г.Барановичи, Республика



Беларусь

Хлеборезка TR350 1 10.2012г. Китай

Ларь морозильный Снеж
МЛК 800 1 10.12.2012г. Производитель «ЭКО-1» 

г.Москва

Сплит система
LCM 434 1 11.03.2016 ПК «Интерколд» г.Волжск 

р.Марий Эл

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

О3 07. 2012г. ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

3 07. 2012г. ООО «Компания МеКон», 
г. Екатеринбург

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

4 06. 2012г ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Стол для отходов 1 07.2012г. ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в исправном состоянии. 
Предоставлена справка № 045/045А от 27.04.2018г. о техническом состоянии холодильного, торгово
технологического оборудования школьной столовой (проверено специалистами ООО «Импульс-Центр», г. 
Екатеринбург, ул. Белореченская, 26).

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудованы локальной 
вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного 
инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и 
горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с 
душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с 
подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, 
одноразовыми полотенцами и педальными ведрами.

Питьевой режим организован на бутылированной воде торговой марки «Ключи». Информационное письмо от 
директора Каменск-Уральской гимназии А.А. Кузьмича об организации питьевого режима в ОУ (исх. № 69 от 
15.03.2018г.). Приказ от 30.05.2017г. № 141-ОД О назначении ответственного лица за организацию питьевого режима 
в Каменск-Уральской гимназии. Договор от 01.07.2017г. поставки питьевой родниковой воды с ООО «Родник», г. 
Каменск-Уральский, ул. Свердлова, 12. Декларация о соответствии на воду питьевую артезианскую доочищенную 
первой категории «Ключи» № ТС N RU Д-Яи.А В45.В.42408. (изготовитель: ООО «Коматек-Живая вода», Адрес: г. 
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 101/16).

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие 
«Деохлор», чистящие средства, средства для мытья столовой посуды, мыло хозяйственное и туалетное, хранят в 
специально отведенных помещениях не доступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, 
уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета. Хранится в 
специально отведенных помещениях

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном 
расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику 
образовательного учреждения. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в 
которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, допуск к работе.

Дезинфекция и дератизация (Договор № 1265 от 21.02.18г. с ФБУЗ «ЦГиЭ» на дератизацию и дезинсекцию, 
гарантийное письмо Главному гос.сан.врачу по Свердловской области в г.Каменске-Уральском, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах С.А.Фефилову о дератизации территории (исх.№ 74 от 15.03.18г.).
График проведения дезинсекции и дератизации школ «МО Город Каменск-Уральский» в 2018г.).

Акапицндная обработка, энтомологический контроль (Договор № 1266 от 21.02.18г. с ФБУЗ «ЦГиЭ» о 
предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг «Акарицидная обработка против клещей», график 
акарицидной обработки и энтмологического контроля территории школ г.Каменск-Уральский в 2018г, гарантийное 
письмо Главному гос.сан.врачу по Свердловской области в г.Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском



и Богдановичском районах С.А.Фефилову об акарицидной обработке против клещей территории (исх.№ 73 от 
15.03.18г.).______________________________________________________________________________________________
3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения " Каменск-Уральская гимназия ".____________

соответствует (ют) требованиям
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность.
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения.
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества.
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий._____________________________________________________________________________________________________

Экспертное заключение составлено:
Заведующий отделом экспертиз условий 
воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах________________________________________

К заключению прилагаются

Буравлёва Светлана Евгеньевна
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у ^ х л  n-OjXC ЯО А У Р ______________ __________________________ <3Cc^CL4<A^lLb М Ъ . _


