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План - задание
по подготовке
государственного автономного образовательногоучреждения дополнительного образования Новосибирской
области «Областной центр развития творчества детей
и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДи Ю»)
(по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха.8)

к оздоровительному сезону 2017 года.

Для улучшения санитарно - технического состояния государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Новосибирской области
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДи
Ю») при подготовке к летнему оздоровительному сезону и приведения его в
соответствие с требованиями санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей
СанПиН 2.4.4.3155-13» предлагается;
I. Первоочередные мероприятия:
1. Обеспечить учреждение безопасной питьевой водой из системы водоснабжения
(скважина, разводящая сеть) по санитарно - химическим и микробиологическим
показателям.
2. Учреждение
обеспечить
достаточным
количеством
холодильного
оборудования. Установить в складе хранения продовольственного сырья
низкотемпературный холодильный шкаф для хранения мороженной ягоды.
Установить
в цехе первичной обработке овощей среднетемпературный
холодильный шкаф для хранения сырых овощей;
3. Предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для
бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных
отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в
котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.
4. Проводить перед началом летнего сезона технический контроль соответствия
оборудования (холодильного, теплового, технологического)
паспортным
характеристикам.
5. Выполнить ремонт в спальных помещениях, игровой комнате, душевой и
умывальной детского жилого корпуса № 7
6. Оборудовать пляж навесами от солнца, установить кабины для переодевания.
II. Для открытия ГАУ ДО НСО «ОЦРТДи Ю» необходимо:
1. Провести ревизию, ремонт, хлорирование системы водоснабжения перед
отбором проб воды. Не позднее, чем за 10 дней до начала сезона представить систему
водоснабжения для отбора проб воды на соответствие требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества СанПиН 2.1.4.1074-01».
2. Провести очистку, благоустройство территории (освобождение от сухостоя,
валежника, низкорослого кустарника). Расчистить и расширить дорожки к жилым и
подсобным помещениям, к водоисточникам, местам отдыха, спортивным площадкам.
3. Провести противоклещевую (всей территории и 50м. по периметру за
территорией) и дератизационную обработку территории перед заездом детей и между
сменами.

4. Провести контрольные (на 3-5 и 15-20 дни после аккарицидной обработки)
энтомолочиеские

обследования

всей территории

и 50м.

по периметру

за

территорией
5. Выполнить ремонт помещений овощехранилища, провести побелку 3%
раствором хлорной извести, дератизацию помещений; отремонтировать закрома;
овощехранилище укомплектовать подтоварниками; обеспечить температурный
режим хранения овощей не выше + 4С в холодный и теплый период года.
6. Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние спальные корпуса,
овощехранилище, пищеблок, обеденный зал, медицинский блок, помещения
культурно-массового назначения:
а) обеспечить гладкую поверхности стен, потолков, полов основных помещений
загородного учреждения, позволяющую проводить их уборку, мытьё и дезинфекцию;
б) стены и потолки спальных помещений, помещений для массовой работы,
изолятора, медпункта, административных помещений окрасить красками светлых
тонов;
в) стены производственных и складских помещений пищеблока облицевать
керамической глазурованной плиткой или окрасить на высоту 1,8м влагостойкими
материалами, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с
использованием разрешённых моющих и дезинфицирующих средств;
г) для покрытия полов спальных комнат, помещений для кружковых занятий и
секций, медицинского пункта, административных помещений использовать дерево
или линолеум;
д) полы в помещении с влажным режимом покрыть метлахской плиткой или
восстановить.
7. Оборудовать кладовые для хранения чистого и грязного белья, гладильную в
соответствии с требованиями санитарных правил. Установить шкафы, стеллажи,
подтоварники с гигиеническим покрытием.
8. Выполнить засечивание окон в спальных корпусах, медицинском блоке,
столовой (дверей).
9. Провести ревизию и ремонт теплового, холодильного оборудования.
10. Учреждение укомплектовать твёрдым (кровати, тумбочки), мягким инвентарём,
медицинским инвентарём и инструментарием, в том числе, стерильным
перевязочным материалом, одноразовыми шприцами, репеллентами.
Обеспечить общее количество комплектов постельного белья, наматрасников и
полотенец (для лица, ног, банное) - не менее 2 комплектов на одного ребенка
отдыхающего в смену,
11. Приобрести в достаточном количестве: моющие и дезинфицирующие средства;
сервизную, кухонную посуду; инвентарь разделочный (ножи, разделочные доски) для
сырой и готовой продукции; спецодежду для работников пищеблока. Заменить
ветхий разделочный инвентарь ( с трещинами, сколами).
12. Заключить договор с последующим проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий на территории
детского оздоровительного
учреждения.

13. Выполнить химическую чистку или камерную дезинфекцию постельных
принадлежностей.
14. Детское оздоровительное учреждение укомплектовать штатом, в том числе
подготовленным медицинским персоналом.
15. В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области заблаговременно
(не менее, чем за 14 дней до приемки ЛОУ) предоставить:
- акты хлорирования системы водоснабжения;
- акт сдачи-приёмки работ по противоклещевой обработке территории,
дератизационных, дезинсекционных мероприятий;
- акты контрольного энтомологического обследования территории числе на
эффективность проведённой обработки (на 3-5 и 15-20 дни после
аккарицидной обработки);
- акт сдачи-приёмки работ по химической чистке или камерной дезинфекции
постельных принадлежностей;
- акт сдачи-приёмки работ по стирке постельного белья, полотенец, спец.
одежды
- договор на вывоз твёрдых, жидких бытовых отходов;
- договоры на поставку продуктов питания;
- акт об исправности теплового и холодильного оборудования;
- акт об исправности и эффективности работы приточно - вытяжной системы
вентиляции в производственных и вспомогательных помещениях столовой;
- качественное удостоверение на отделочный материал (краска, линолеум и т.д.);
- примерное 14-дневное меню в 2-х экземплярах;
- заверенный список работников лагеря (в двух экземплярах);
- личные медицинские книжки установленного образца с допуском к работе,
отметкой о прохождении гигиенического обучения, прививками.
- график заездов детей в оздоровительное учреждение в разрезе каждой смены.
16. Обеспечить всеми работниками загородного учреждения прохождение
медицинского
обследования
в
установленном
порядке,
включая:
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и
далее с периодичностью не реже 1 раз в год; прививки в соответствии с
национальным календарём прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.
17. Обеспечить площадь
спальных помещений из расчета не менее 4 м2 на
ребенка из расчёта 4.0.кв.м. на 1 место.
III. Открытие загородного оздоровительного учреждения и заезд детей
осуществлять при наличии оценки о соответствии оздоровительного учреждения
санитарным правилам.
ШуралеваЛ.А. 2202566
Проверил
заместитель
«/У» августа2016г.
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