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Санитарный паспорт оздоровительного лагеря труда и отдыха (Форма)

Утвержден постановлением Минздрава от 26.12.2012 N 205 

Форма

                            САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
                 оздоровительного лагеря труда и отдыха
1. Республика, область, район, населенный  пункт  организации,  принимающей
лагерь
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
2. Наименование, юридический адрес организации, принимающей лагерь
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Ф.И.О. руководителя
---------------------------------------------------------------------------
3. Название   лагеря,  юридический   адрес  учредителя  лагеря  (учреждения
образования по месту формирования лагеря)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
4. Численность детей в лагере
---------------------------------------------------------------------------
5. Лагерь с дневным или круглосуточным пребыванием детей (подчеркнуть)
---------------------------------------------------------------------------
6. Продолжительность смены (в днях)         количество смен
---------------------------------------------------------------------------
7. Фамилия, имя, отчество руководителя лагеря
---------------------------------------------------------------------------
медицинского работника лагеря
---------------------------------------------------------------------------
8. Лагерь размещен:
на собственной базе
---------------------------------------------------------------------------
на площадях других учреждений и организаций
---------------------------------------------------------------------------
9. Характеристика жилой зоны лагеря:
---------------------------------------------------------------------------
9.1. тип зданий (благоустроенные, неблагоустроенные)
---------------------------------------------------------------------------
9.2. количество мест в  спальном  помещении,  площадь  на  одно  место  (из
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расчета 3,5 кв.м на человека)
---------------------------------------------------------------------------
9.3.  укомплектованность  твердым  инвентарем  (наличие кроватей, тумбочек,
вешалок, уборочного инвентаря)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
9.4.  санитарное   состояние    спальных    помещений  (удовлетворительное,
неудовлетворительное, какие недостатки)
---------------------------------------------------------------------------
10. Наличие оборудованных помещений:
медпункта                                   изолятора
---------------------------------------------------------------------------
санитарно-бытовых помещений
---------------------------------------------------------------------------
санитарных узлов
---------------------------------------------------------------------------
сушилок                                     камеры хранения
---------------------------------------------------------------------------
помещения для хранения рабочего инструмента
---------------------------------------------------------------------------
помещения для хранения рабочей одежды
---------------------------------------------------------------------------
11. Характеристика пищеблока:
---------------------------------------------------------------------------
11.1. набор производственных помещений
---------------------------------------------------------------------------
11.2. перечень торгово-технологического оборудования, его исправность
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11.3. перечень и исправность холодильного оборудования
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11.4. организация, обеспечивающая пищевыми продуктами
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11.5. наличие горячей и холодной проточной воды
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11.6. обеспеченность  кухонным  инвентарем,  кухонной  и  столовой  посудой
(полное, неполное, частичное, чего нет)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11.7. обеспеченность моющими средствами и средствами дезинфекции
---------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------
11.8. количество посадочных мест в столовой
---------------------------------------------------------------------------
11.9. наличие у работников пищеблока допуска к работе:
пройден медицинский осмотр
---------------------------------------------------------------------------
пройдено гигиеническое обучение
---------------------------------------------------------------------------
12. Характеристика водоснабжения лагеря:
водоисточник (водопровод, колодец, привозная вода)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
результаты лабораторного контроля воды водоисточника
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
13. Санитарное благоустройство:
---------------------------------------------------------------------------
13.1. достаточность умывальников (кранов),  их  обеспеченность  холодной  и
горячей водой
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
13.2. наличие бани (душа) с горячим водоснабжением
---------------------------------------------------------------------------
13.3. наличие комнаты гигиены девушек, оснащенность
---------------------------------------------------------------------------
13.4. наличие постирочной и места для сушки белья
---------------------------------------------------------------------------
13.5.  наличие  туалетов  (уборных),   соответствие  санитарным  нормам   и
правилам
---------------------------------------------------------------------------
13.6. наличие запаса моющих средств и средств дезинфекции
---------------------------------------------------------------------------
14. Состояние противопожарной безопасности лагеря
---------------------------------------------------------------------------
15. Наличие физкультурно-оздоровительной площадки
---------------------------------------------------------------------------
16. Медицинское обслуживание:
16.1. наличие медпункта и медицинского работника
---------------------------------------------------------------------------
16.2. удаленность от организации здравоохранения
---------------------------------------------------------------------------
17. Санитарное состояние территории лагеря
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------



18. Состояние подъездных путей и пешеходных дорожек
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
19. Способ освещения помещений и территории лагеря, его достаточность
---------------------------------------------------------------------------
20. Организация труда:
---------------------------------------------------------------------------
20.1. предполагаемые виды выполняемых работ
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
20.2. удаленность места работы от места размещения лагеря
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
20.3. предполагаемый режим труда
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
20.4. обеспеченность при необходимости спецодеждой и рабочим
инструментарием
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Лагерь труда и отдыха готов к функционированию с __ ____________ 20__ г.
2.  Лагерь  труда  и  отдыха  не  готов  к  функционированию  до проведения
следующих мероприятий (указать каких и в какой срок) ______________________
3.  Лагерь  труда  и  отдыха  не  может  функционировать  (указать причину)
___________________________________________________________________________
Главный государственный санитарный врач
административной территории ________________________
                                  (подпись)
Руководитель организации,
принимающей лагерь ________________________________
                              (подпись)
Руководитель лагеря ________________________________
                              (подпись)
___ _____________ 20__ г.
    Примечание.  Санитарный  паспорт  составляется в четырех экземплярах и
передается  на  хранение каждой из подписывающих сторон, а также учредителю
лагеря труда и отдыха.


