Согласовано:

Утверждено:
Санитарно-гигиенический паспорт
стационарного оздоровительного учреждения

Полное наименование ЛОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Оздоровительный лагерь «Радуга»
1. Общие сведения.
Район
Адрес
Руководитель учреждения
Телефон
Ведомственная принадлежность
Проектная вместимость
Год постройки
Количество смен
Фактически отдыхает в смену
Площадь территории

Республика Бурятия
671700 , г Северобайкальск, Байкальское шоссе, 4км.
Комова Галина Николаевна
8-924-453-72-91
Управление образования администрации МО «город
Северобайкальск»
120 человек
1983год
3 смены
120 человек
общая площадь территории – 101 652кв.м
площадь обработанной территории (акариц. обр) – 2,0га

Площадь озеленения
Ограждение
Штат персонала лагеря
в т.ч. работников пищеблока
медицинских работников
Наличие проекта

101 049 кв.м.
Имеется
22
4
1

2. Инженерное обеспечение оздоровительного учреждения.
Водоснабжение:
- централизованное – от сетей
населенного пункта
- собственная скважина учреждения
- в случае использования других
источников указать их
ведомственную принадлежность
вода привозная
прочие
Наличие СЭЗ на проект зон
санитарной охраны (ЗСО) водного
объекта
Наличие СЭЗ на водный объект в
целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
Наличие СЭЗ на осуществление
медицинской деятельности

Собственная скважина

СЭЗ №03.БЦ.03.000.Т.000522.08.10. от 11 08.2010г
СЭЗ №03.БЦ.03.000.М.000972.08.10. от 11 08.2010г
нет
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Наличие разводящей сети (подчеркнуть,
при необходимости дополнить)

производ. помещения пищеблока (перечислить), медицинский
пункт, прачечная, баня, постирочная, душевые, умывальные,
ногомойки, кабины личной гигиены девочек,

Обеспеченность горячим
водоснабжением (указать источник)

Производственные помещения пищеблока: обеденный зал,
умывальник, моечная для столовой посуды, моечная для
кухонной посуды, кондитерский склад, хлебный склад, цех
холодных блюд, душевая для персонала, загрузочная, холодный
склад, овощной склад, склады, мясо- рыбный цех, горячий цех
Помещения медицинского назначения: прачечная,
постирочная , душевые, умывальные, ногомойки, помещения
для хранения уборочного инвентаря и приготовления
дезинфицирующих средств

Установка резервных
водонагревателей

Для пищеблока горячее водоснабжение обеспечивается за
счет солнечных батарей,
2 водонагревателя в пищеблоке,
в корпусе №1- 2 водонагревателя,
в корпусе №2-1 водонагреватель,
в корпусе №4- 1 водонагреватель,
в корпусе №6- 2 водонагревателя
в административно- хозяйственном корпусе-1
водонагреватель
---

Отопление:
- централизованное от сетей
населенного пункта
- собственная котельная
- прочие
- отсутствует отопление
Канализация:
- централизованная от сети
населенного пункта
- выгребные ямы
- локальные очистные сооружения
- прочие
Устройство хозяйственно – бытовой
канализации
Вентиляция
- естественная
- вытяжная с механическим
побуждением

--Конвектора электрические в количестве 65 штук
----Выгребные ямы
----Прачечная
В медкабинете, в корпусах, в административно- бытовом корпусе

Пищеблок

3. Характеристика жилых помещений.
Количество жилых корпусов

4 спальных корпуса
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Количество комнат в корпусе,

Фактическая площадь комнаты из
расчета на одного ребенка (норма - 4,0
кв.м. на 1 ребенка)

Комнаты для дневного пребывания
детей

Общежитие для сотрудников (из
расчета 6,0 кв.м. на 1 работника)

Корпус №1- 6 комнат для круглосуточного пребывания детей:
общая площадь 279,5кв.м.
Корпус №2- 9 комнат для круглосуточного пребывания детей:
общая площадь 243,0кв.м.
Корпус №3- 9 комнат для круглосуточного пребывания детей:
общая площадь 243,4кв.м.
Корпус №4- 6 комнат для круглосуточного пребывания детей:
общая площадь 254,8кв.м.
Корпус №1- 6 комнат для круглосуточного пребывания детей:
S 1 комнаты = 18 кв. м.
Корпус №2- 9 комнат для круглосуточного пребывания детей:
S 1 комнаты=18кв.м.
Корпус №3- 9 комнат для круглосуточного пребывания детей:
S 1 комнаты=22,725кв.м.
Корпус №4- 6 комнат для круглосуточного пребывания детей:
S 1 комнаты=22,5кв.м.
Корпус №1- 6 комнат для круглосуточного пребывания детейв комнате 4 человека
Корпус №2- 9 комнат для круглосуточного пребывания детейв комнате 4 человека
Корпус №3- 9 комнат для круглосуточного пребывания детейв комнате 5 человек
Корпус №4- 6 комнат для круглосуточного пребывания детейв комнате 5 человек
Корпус №1- S комнаты для воспитателей=12 кв. м, S 1 для
вожатого =6 кв. м.
Корпус №2- S комнаты воспитателей = 18кв.м., S 1 для
вожатого = 6кв. м
Корпус №3- S комнаты воспитателей = 22,5кв.м., S 1 для
вожатого = 13,1кв. м.
Корпус №4- S комнаты воспитателей = 22,5кв.м., S 1 для
вожатого = 6 кв. м.

4. Характеристика бытовых помещений.
Помещения для хранения вещей детей
Комната для глажения и чистки одежды
Помещения для сушки одежды и обуви
Место для хранения обуви
Помещения для хранения чистого и
грязного белья, постельных
принадлежностей

Нет
Нет
Нет
Есть
В АБК- имеются два склада – 1 для чистого белья, 1 для
постельных принадлежностей, имеется ящик для грязного
белья в постирочной АБК

5. Характеристика санитарно-гигиенических помещений
(фактические данные).
Санитарно-гигиенические помещения Перечень оборудования
Умывальные с мойками для ног
Имеются в каждом корпусе для круглосуточного проживания
детей- по два умывальника и по одной мойки для ног отдельно
для мальчиков и для девочек
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Туалеты
Комната личной гигиены девочек
Душевые
Баня, набор помещений
Постирочная
Наличие договора на стирку белья

Туалеты в корпусах для круглосуточного проживания детей,
отдельно для девочек и мальчиков, по два унитаза для каждого
туалета.
Имеется в корпусе №1
В отдельном здании, два помещения по 4 душевых, в корпусе
№1, в корпусе №5- два душа, в пищеблоке-1 душ для
персонала.
Нет
В здании АБК- 1 стиральная машина –автомат. В корпусе №1отдельная комната для ручной стирки белья.
Нет
6. Организация питания.

6.1.Тип столовой:
столовая на сырье
столовая на полуфабрикатах

Столовая на сырье
----

6.2. Сведения о поставщиках пищевых продуктов
№
п/п

Наименование
организации

1

Юридический адрес

ФИО
руководителя

Контактный
телефон

ИП
Исманбекова
Л.В

671700 Республика
Бурятия г.
Северобайкальск ул.
Полиграфистов 5,
108

Исманбеков
а Людмила
Васильевна

8-914-633-90-85

ООО "Хлеб"

671700 Республика
Бурятия
г.
Северобайкальск
ул. Южная 1

Миронова
Анна
Николаевна

(30130) 2-43-14

Имыкшенов
Геннадий
Борокшинов
ич

(30130) 2-24-49

ИП Смышляева
А.И.

671700 Республика
Бурятия
г.
Северобайкальск
пр. 60 лет СССР 32,
105

Смышляева
Альбина
Ивановна

(30130) 2-25-54

ИП Саносян
А.М.

671700 Республика
Бурятия
г.
Северобайкальск
ул. Первопроходцев,
51А

Саносян
Армен
Манвелович

8-983-434-29-51

2

671700 Республика
ИП Имыкшенов Бурятия
г.
Г.Б.
Северобайкальск
ул. Студенческая 25

3

Перечень поставляемых
продуктов

Яйцо, чай, кофе,
сосиски для детского
питания, колбаса
«Докторская»,
кондитерские
изделия, соки
Хлеб пшеничный
Хлеб российский
Кондитерские
изделия
Крупы, сахар, масло
сливочное, масло
подсолнечное,
молочнокислые
изделия,
кондитерские
изделия, рыба,
молоко, чай,
макаронные изделия
Мясо говядина,
печень говяжья,
тушки цыплят
бройлерные
охлажденные
Куры охлажденные,
сосиска для детского
питания, сыр
российский, масло
сливочное, молоко,
печень говяжья,
куры охлажденные
4

ИП Кулешова
Е.В.

Республика Бурятия
пос. Таксимо ул.
Магистральная 5

Кулешова
Елена
Викторовна

(30130) 2-08-93

ИП Джалилов
А.Д.

671700 Республика
Бурятия
г.
Северобайкальск
ул.Первопроходцев
2,1

Джалилов
Абдуджабор
Доруевич

8-924-451-71-94

Крупы, сахар, масло
сливочное, масло
подсолнечное,
молочнокислые
изделия,
кондитерские
изделия, рыба,
молоко, чай,
макаронные изделия
Овощи, фрукты
зелень, сухофрукты,
шиповник

6.3. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока.

Санузел для персонала пищеблока
Гардеробная
Душевые

площадь
S= 16,6

оборудование
Унитаз, раковина для умывания
Шкаф для одежды
1 душевая

6.4. Характеристика пищеблока оздоровительного учреждения:
Набор помещений

площадь
Технологическое
(плиты, моечные ванны,
производственные столы
и пр.)

Обеденный зал 120
мест (указать
количество
посадочных мест)
Горячий цех

S= 201кв.м.

Х

S= 26кв.м.

Электроплита- 2шт
Электросковорода1шт
Жарочный шкаф-1
шт

Мясорыбный цех

S= 13кв.м.

Овощной цех
(первичной обработки
овощей)

S= 13кв.м.

оборудование
Холодильное
Наличие раковин для
(кол-во единиц,
мытья рук
применение)

Х

4

1

1
Картофелечистка

1

5

Овощной цех
(вторичной обработки
овощей)

S=
10,8кв.м.

1

Холодный цех

S= 26кв.м.

Весы электронные

Моечная столовой
посуды
Моечная кухонной
посуды
Моечная тары
Склады (кладовые)

S= 13кв.м.

Водонагреватель1 шт
Водонагреватель1шт

S= 5,4кв.м.
S= 5,4кв.м.
S= 18кв.м.

Холодильная
камеры-2 шт
Холодильник2 шт
Х

нет

Х

1

4

Холодильник1шт

7. Характеристика помещений медицинского назначения.
Договор на медицинское обслуживание (с кем заключен договор):

Кабинет врача

площадь
1,5кв.м

Комната
медицинской
сестры
Процедурная

1,5кв.м

Изолятор
(количество
палат)
Санитарный узел
Буфетная

10кв.м.

15кв.м.

1,5кв.м

оборудование
Стол письменный, стул, весы напольные, ростомер,
тонометр
Стол письменный, стул
Медицинский шкаф-1 шт, холодильник-1 шт,
медицинский стол-1 шт, кушетка-1шт
2 кровати , стол, унитаз, раковина для умывания
Раковина для умывания, мойка ног с душевой
нет

8. Территория для купания.
Наличие бассейна
Наличие естественного
водоема
Наличие
СЭЗ
на
использование водного
объекта
в
целях
рекреации (купания)

характеристика
Имеется бассейн на улице, площадью 120кв.м.. Объем=120 куб.м.
Коммуникации к бассейну устарели, находятся в аварийном состоянии.
Нет подогрева воды. Отсутствует навес над бассейном
нет
нет
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9. Проведенные мероприятия
по укреплению материально-технической базы ЛОУ к ЛОК 2014 года.

2014г

1. Проведен капитальный ремонт помещения пищеблока с заменой полового
покрытия и санитарно- технических приборов
2. Произведен ремонт душевых
3. В разделочных цехах пищеблока произведена замена моечных ванн на 2-х
гнездные моечные ванны
4. В медицинский кабинет приобретен спирограф, динамометр.
5. В пищеблок приобретены металлические контейнеры.
6. Произведена замена устаревшей мебели.
7. Приобретен и установлен жарочный шкаф
8. Приобретены картофелечистка и протирочная машина.
9. Произведена замена постельного белья.
10. Произведена сезонная очистка, промывка, дезинфекция водозаборных
сооружений ( скважина, резервуар запаса воды) и разводящих сетей водопровода.
11. Обеспечена 2-х кратная противоклещевая обработка территории лагеря.
12. Произведена замена полового покрытия ( линолеума) по мере необходимости.

7

