Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском,
Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском,
Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015
606210,Нижегородская область,г. Лысково,ул. Чернышевского д.9
Телефон: (83196) 4-36-66, 4-17-43, факс: (83196) 4-17-43
E-mail: Luk_FGUZ@mail.ru
ИНН 5262136833 , ОКПО 522102001

Акт санитарно-эпидемиологического обследования
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
МБОУ Пильнинская СШ №2 по адресу: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район,
р.п.Пильна, ул.Блохина, дом 13.
Мною Тарасовой И.В. помощником врача по общей гигиене в присутствии директора МБОУ
Пильнинская СШ №2 Канчеловой М.В. проведено санитарно – эпидемиологическое обследование
МБОУ Пильнинская СШ №2 по адресу: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район,
р.п.Пильна, ул.Блохина, дом 13.
Начало обследования «23» апреля 2018 года
В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено:
Для осуществления заявленных видов деятельности МБОУ Пильнинская СШ №2 планирует
использовать помещения по адресу 607490, Нижегородская область, Пильнинский район,
р.п.Пильна, ул.Блохина, дом 13 на основании Свидетельства о государственной регистрации права
52-АД 697836 от 22.02.2013 г. Территория школы ограждена забором, имеет электрическое
освещение, содержится в чистоте. Выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона
площадью 1000,0 кв.м, зона отдыха – 80,0 кв.м., хозяйственная зона – 50,0 кв.м. Физкультурноспортивная зона представлена уличным гимнастическим бревном, зоной для прыжков в длину,
зоной для метания, зоной для подвижных игр. На территории хозяйственной зоны оборудована
площадка для сбора ТБО с двумя контейнерами с крышками, с подъездным путем. Вывоз ТБО
осуществляется регулярно, по утвержденному графику (договор №12 по оказанию услуги на
вывоз и размещение твердых бытовых отходов с МУП Пильнинского района «Городской
жилфонд»).
Воспитанниками являются учащиеся МБОУ Пильнинская СШ №2, возраст 14-17 лет.
Вместимость в смену до 94 человек. Режим пребывания: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-хразового питания (завтрак, обед).
Режим дня:
08.00 – приход дежурных воспитателей, индивидуальный прием детей; начало работы лагеря;
08.00 –08.10 – осмотр детей школьным фельдшером;
08.10–08.30 – зарядка;
08.30–09.00 – завтрак;
09.00–13.00 – организация и проведение трудовых работ;
13.00–13.30 – обед;
13.30–14.30 – свободная деятельность по интересам;культмассовые мероприятия, беседы,
классные часы
14.30 – уход детей домой;
14.30–15.00 – совещание сотрудников лагеря, анализ дня.
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Планируется использовать следующие помещения:
1.
Спортивный зал, по поэтажному плану нежилого здания №49, площадью 271, 4 кв.м.
Оборудование: стол теннисный, мяч баскетбольный – 40 шт, мяч волейбольный – 20 шт, мяч
футбольный – 15шт, конь гимнастический, брусья мужские гимнастические, брусья женские
гимнастические, козел гимнастический, «шведская стенка», комплект лыж различных размеров –
30 пар., бревно гимнастическое, скакалка – 15 шт, обруч – 6шт., секундомер – 3 шт. Отделка: пол
– деревянный, крашенный масляной краской, стены – масляная краска, потолок –
водоэмульсионная краска.
2. Библиотека, пл. 45,0 кв. м. Оборудование: книжные стеллажи, столы - 3 шт., стулья – 6 шт.
Отделка: полы – линолеум, стены - масляная краска, потолок - побелка.
3. Актовый зал площадью 195,8 кв.м, количество посадочных мест – 159, Отделка: полы –
линолеум, стены - масляная краска, потолок - подвесные. Потолки и стены гладкие, без
щелей, трещин, признаки поражения грибком отсутствуют.
4. Учебная комната №213, по поэтажному плану нежилого здания №57 пл. 69,6 кв. м.
Оборудование: ученические столы - 15 шт., стулья – 30 шт. Отделка: полы - линолеум, стены
на всю высоту –масляная краска, потолки – водоэмульсионная краска.
5. Учебная комната №215, по поэтажному плану нежилого здания №55 пл. 58,2 кв. м.
Оборудование: ученические столы - 15 шт., стулья – 30 шт. Отделка: полы - линолеум, стены
на всю высоту –масляная краска, потолки – водоэмульсионная краска.
Вспомогательные помещения:
Туалет для девочек, площадью 24,0 кв.м. Оборудование: унитаз – 2 шт, раковина – 2 шт, душ
рожки – 2 шт, педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло.
Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.
Туалет для мальчиков, площадью 11,7 кв.м. Оборудование: унитаз – 2 шт., раковина – 2 шт,
педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло. Санитарнотехническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.
Туалет для персонала, площадью 13,6 кв.м. Оборудование: унитаз, раковина, педальное ведро,
держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое
оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.
Медицинское обслуживание детей по договору №16 безвозмездного оказания медицинской
помощи несовершеннолетним с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» от 29.12.2017 года
Питание воспитанников осуществляется в помещениях основного здания школы.
Обеденный зал, площадью 126,5 м2, количество посадочных мест в обеденном зале 180.
Оборудование: 6-ти местные столы - 5 шт., стулья - 180 шт. При обеденном зале столовой
установлены умывальники – 4шт., в наличии мыло, бумажные полотенца, педальное ведро с
крышкой для мусора. Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
Горячий цех площадью 57 кв.м. Оборудование: мармит – 3 шт., электроплита – 3шт.,
производственные столы – 3шт., контрольные весы, умывальная раковина для рук, мыло,
полотенце. Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
Моечная столовой и кухонной посуды пл. 15кв.м. Оборудование: моечные ванны для столовой
посуды – 4 шт., моечные ванны для кухонной посуды- 2 шт, умывальная раковина для рук,
стеллаж для посуды – 4 шт., стол для сбора использованной посуды. Отделка: пол - кафель, стены
– масляная краска, потолок – побелка.
Используется фаянсовая, стеклянная посуда (тарелки, стаканы), столовые приборы (ложки,
вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали.
Количеством столовой посуды и приборов, из расчета 1 комплект на одно посадочное место.
Кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с
поврежденной эмалью нет; столовые приборы из алюминия, разделочные доски из пластмассы и
прессованной фанеры отсутствуют.
Помещение для холодильников площадью 10,1 кв.м. Оборудование: холодильник промышленный
- 7 шт, морозильные камеры – 4 шт., все холодильное оборудование имеет контрольные
термометры, температурный режим соблюдается. Состояние оборудования - удовлетворительное.
Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
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Кладовая пл. 8,2 кв.м. Оборудование: шкаф металлический, стеллажи - 2шт., подтоварники.
Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
Мясо-рыбный цех – 10 кв.м. Оборудование: моечная ванна – 2 шт. для обработки рук,
производственные столы - 2 шт., мясорубка, весы. Разделочный инвентарь (доски, ножи)
промаркированы. Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
Кладовая овощей, пл. 10,9 кв.м. Оборудование: моечная ванна для овощей, картофелечистка, ларь
для овощей, умывальная раковина для рук. Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска,
потолок – побелка.
Туалет для персонала, пл. 2,8 кв.м. Оборудование: унитаз, умывальная раковина, мыло, полотенце.
Отделка: пол - кафель, стены – масляная краска, потолок – побелка.
Гардеробная персонала: пл. 20,0 кв.м. Для персонала оборудован двухсекционный шкаф для
раздельного хранения личной и спецодежды персонала. Личные вещи хранятся отдельно от
санитарной одежды. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой - халат- 2 комп,
головной убор. Правила личной гигиены соблюдаются, условия для соблюдения правил личной
гигиены созданы, имеется раковина для мытья рук, мыло, бумажные полотенца, педальное ведро.
Охват питанием: до 94 чел., питанием охвачено – 100% воспитанников, в том числе:
горячим - 100 %. Для организации питания воспитанников заключен контракт № 722 с ООО
«Нижегородская логистическая компания» от 15.12.2017 года.
Питьевой режим для детей организован при входе в обеденный зал столовой, при использовании
кипяченой водопроводной воды. Для хранения кипяченой воды используются эмалированные
бочки – 2 шт., в которые наливается кипяченая вода непосредственно из электрокипятильника на
пищеблоке. До раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры
непосредственно в бочке. На период пока остывает вода в одной бочке, питьевой режим
организован другой бочкой. Обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде.
Инженерное обеспечение:
Холодное водоснабжение – централизованное (договор №7 на отпуск холодный воды с МУП
Пильнинского района «Городской жилфонд» от 06.02.2018 г.). Горячее водоснабжение
обеспечивается за счѐт электроводонагревателей накопительных типа «Боллер» различного
объѐма: 300 л., 150 л. Канализация – сброс стоков обеспечен в бетонированный отстойник, вывоз
и утилизация осуществляется согласно договору №4 на оказание услуг по приѐму и очистки
сточных вод с МУП Пильнинского района «Городской жилфонд» от 06.02.2018 г.
Отопление – газовое, от котельной (договор №02 на поставку тепловой энергии с МУП
Пильнинского района «Коммунальщик» от 06.02.2018 г.). Режим проветривания обеспечивается за
счет форточек; плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания; графики
проветривания имеются. Вентиляция – естественная, отдельные системы вытяжной вентиляции
предусмотрены в санитарных узлах, помещениях для хранения уборочного инвентаря и
дезинфицирующих средств.
Естественное освещение - боковое, левостороннее, остекление окон выполнено из цельного
стеклополотна; разбитых стекол нет, солнцезащитные устройства присутствуют. Искусственное
освещение: тип светильников - лампы люминесцентные, осветительная арматура имеется (договор
энергоснабжения №5341000 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» от 31.01.2018 г.).
Перегоревшие лампы отсутствуют (утилизация отработанных ламп осуществляется по договору
№КО853 с ООО «Приволжская экологическая компания» от 14.07.2017 г.).
Санитарное содержание помещений
Во всех помещениях проводится ежедневно влажная уборка с применением моющих средств
техническим персоналом. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю техническим персоналом
с применением моющих и дезинфицирующих средств. Журналы проведения генеральных,
текущих уборок ведутся регулярно. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами
достаточная. Помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих
растворов имеются. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, закреплен за
определенными помещениями.
Количество сотрудников - 31 человек, все сотрудники организации регулярно проходят
предварительные и периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок (договор возмездного оказания
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медицинских услуг №37 (периодический медицинский осмотр) с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»
от 29.09.2017 г.). Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца,
прошел гигиеническое обучение и аттестацию соответственно своей специальности.
Следов грызунов, синантропных насекомых не обнаружено, заключен договор №125 по
проведению дератизации, дезинсекции.

Окончание обследования «23» апреля 2018 года

Помощник врача по общей гигиене

Тарасова И.В.

Директор МБОУ Пильнинская СШ

Канчерова М.В.
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