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Санитарный паспорт непередвижного профильного палаточного лагеря 
(Форма)

Утвержден постановлением Минздрава от 26.12.2012 N 205 

Форма

                            САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
              непередвижного профильного палаточного лагеря
1. Наименование,  юридический адрес,  месторасположение  учредителя  лагеря
(учреждения образования по месту формирования лагеря)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Ф.И.О. руководителя
---------------------------------------------------------------------------
2. Адрес размещения лагеря
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Ф.И.О. руководителя лагеря
---------------------------------------------------------------------------
3. Длительность  смены ________ количество  смен _____ количество  детей  в
смену _____
---------------------------------------------------------------------------
4. Характеристика территории:
---------------------------------------------------------------------------
4.1. рельеф
---------------------------------------------------------------------------
4.2. удаленность от: ближайшего населенного пункта
---------------------------------------------------------------------------
автомобильных дорог
---------------------------------------------------------------------------
линий электропередачи
---------------------------------------------------------------------------
организаций здравоохранения
---------------------------------------------------------------------------
4.3. эндемична ли территория
---------------------------------------------------------------------------
4.4. загрязненность территории радионуклидами
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---------------------------------------------------------------------------
4.5. санитарное состояние, условия для удаления мусора и пищевых отходов
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
5. Характеристика жилой зоны лагеря:
---------------------------------------------------------------------------
5.1. количество и виды используемых палаток,  достаточность  на  количество
детей
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
5.2. расположение палаток, их состояние и оборудование
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
5.3. площадь на 1 человека в модульных, военных палатках, их оборудование
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
5.4. обеспеченность  спальными  мешками  (или  спальными принадлежностями),
полотенцами. Наличие дополнительного комплекта одеял
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
5.5. наличие и оборудование медицинского пункта
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
6. Характеристика зоны санитарного благоустройства:
---------------------------------------------------------------------------
6.1. устройство и количество умывальников
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
6.2. устройство места для стирки белья
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
6.3. устройство уборных, достаточность
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7. Характеристика условий для организации питания:
---------------------------------------------------------------------------
7.1. формы организации питания (привозное  горячее  питание,  приготовление
пищи с использованием полевой кухни или на костре)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.2. условия доставки пищевых продуктов (или пищи)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.3. условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.4. обеспеченность кухонной посудой, кухонным инвентарем
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.5.  обеспеченность    столовой   посудой   (индивидуальной,  одноразового
использования)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.6. условия для приема пищи
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.7. условия для мытья кухонной и индивидуальной посуды
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
8. Наличие и  состояние  источника  водоснабжения  (или привозная  питьевая
вода)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
9.  Наличие   близрасположенного   водоема,   его   состояние,  возможность
организации купания
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
10.  Условия  для   проведения  физкультурно-оздоровительных   мероприятий,
наличие   спортивных    площадок,   спортивного   инвентаря,  использование
близрасположенных спортивных сооружений
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11. Обеспеченность моющими средствами и средствами дезинфекции,  санитарной
одеждой
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
12. Укомплектованность штата, количество:
педагогов-воспитателей, инструкторов по физической культуре и плаванию,  из
числа административно-хозяйственного и обслуживающего персонала
---------------------------------------------------------------------------
кухни (повара, посудомойки, кухонные работники)
---------------------------------------------------------------------------
медицинских работников
---------------------------------------------------------------------------
13. Организация походов:
---------------------------------------------------------------------------
13.1. наличие утвержденных маршрутов походов, стоянок
---------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------
13.2. состояние мест стоянок
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
13.3.  наличие  необходимого  индивидуального  и  коллективного  снаряжения
участников похода
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
13.4. наличие и укомплектованность аптечек первой медицинской помощи
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Лагерь готов к функционированию с ___ _______________ 20__ г.
2.  Лагерь  не готов к функционированию до проведения следующих мероприятий
(указать каких и в какой срок) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Лагерь не может функционировать (указать причину) ______________________
___________________________________________________________________________
Главный государственный санитарный врач
административной территории
по месту размещения палаточного лагеря _____________________
                                           (подпись)
Учредитель палаточного лагеря _____________________________
                                      (подпись)
Руководитель палаточного лагеря ___________________________
                                      (подпись)
___ ____________ 20__ г.
    Примечание.  Санитарный  паспорт  составляется в четырех экземплярах и
передается  на  хранение каждой из подписывающих сторон, а также учредителю
палаточного лагеря.


