
[1римерная форма

к проведени}о
Акт

готовности
(наименоватште объекла))

летней учебной практики 20-г. студентов

(омиосия в ооставе

мгу
(факультет)

(предоедате,:ъ, т{'{ень1 котл,тсотшт)

утверх{денна'{ црик[вом по

]ф-от
(пощазделетпте \,[[9)

г. ((-)> 20-- г., при г]астии представителей
ректората мгу, опк, и отдела охрань1тР}да и техники безопаоности \41-!

(долхстость, ФР1Ф)

провела щовер1у готовности к щиетугу отудентов д]1'! прохох{деът'тя ул{и летнеи
утебной практики'

(наименов а*пае объекга)

распопох{енного
(терргтор::алъное раопопожетпте объекта)

в 200- г. на ота1Р1онаре буцу' цроход.1ть г{ебну!о практищ'-обул'шощихся.
Фбутет*те буду, щовош{ть

вспомогательного пероонала.
Ёачальнтд<

( натпленовагие объекла, ФйФ)

Ёачальник практики
(лолхстость, Ф149)

йедицинское о беспечение
(Ф}1Ф, долхстость, медучреждетлте)

(гшощад. озеленение' водоем и т.д.)

2. )0рактеристика )килой зонь| объекта:
2' \ . меота раополох(ени'1 спа]1ьньгх помещений, ргх оанитарное соотояние-

2.2 площадь на 1 человека
2.3 натглтште оу|шилок ; камерь1хранени,{

медщ/нкта -' комнатьт отдьгха
изол{'1тора ; помещения дт!я хранения инсщументов

г) налитие 1щ отив о пох{арн ого о б орудо в а|{|4'{

3. )(арактеристика пищеблока :



и отоповои
3.3 обеопеченнооть инвентаре]!1

(полттое, части11ное, чего не >ватаег)

з.4

3.5

способ хранени'1 продуктов
(г;огреб, ю|1адова'1, холодш1ьная камера)

услови'т хр анени'1 цродуктов
(хороппте, тш!охие, неблагогщитп':ъте)

3 . 6 . ор гани затл4я, о суще отв]1'{1оща'{ щиготов ление пищи

(назваттие , на|[у{|тие лищензии - -Ёа'[||1ие мед. кни:кек)

3'7' натхтттуте у пероон€!.1а п]шцебпока овидете"т1ьств об обулении 6езопасньтпт

методам работьт на оборуловании гп-пцеб;тока

3.8 аттеотацгш{ пероонала птлцебпока н& { щутп-у по элекщобезопаонооти-

3.9'' нали!тие инсщуклцп} по охране тРуда на кахсдьй тип оборудованги
грттпеблока
3.10 налптчие противопо)карньгх средотв на пищеблоке и укомплектованность
оборулова}тг1ем

3.11 обеспеченнооть пшцебпока водой питьевого качества

3.12 способ удалетптя 1тищевь}( отходов Р{ поп{ьтвочньгх вол

4. )(арактеристика водоснабжения и водо0тведения объекта:
4.| тип водоисто!{ника

4'2. зак:тхочение Роопощебнадзора о его 1{спо.ттьзов анути

4.3 рекомендации Роопощебнад3ора пс: обработке водь1

4.4 гункт забора,
пригоднооть (при

опособ доставки, коли!!еотво емкостей,

отоутотвии источ1{и1€ водо снабхсения)
гх объем и

4. 5. наллтчие оистемь1 водоотведен1т'{ и канш1из а|\т\4

4.6. опоооб водоотведени'1 и ут1{л!13а1.(ии сточньгх и канализационньгх вод-

(сброо в ототойпки, в водоемь1 без о'птотгшлх соортх:егпй, после очистньтх сооружетпй и др)

4'7. наттттт*те и тип очистньгх ооорух<енгй

5. )(арактеристика зонь| санитарного благоуст'ройства:



5.1. нагптчие умь1вальников, пр!1ви.}тьнооть их усщойства и ко]ти1{еотво сооков
(.'р, ценщализованном водоонабхсе11747| ко]1ис{ество и исправнооть кранов,
иоправнооть водоцровода, нали[тие канализационной сети и ее исцравность)

5.3. наличие ду1|1а
(щазатъ кол!{1{еЁгво щшлевьтх кабтпток)

5.4. коллгтество и тип ц.1петов
(ямно-вьщребной, кана]1изационньй)

5.5. количеотво очков, санприборов
5.6.санитарно.техни1{ескоесостояниетуалетньгхпомещений-

(удовлетворта'ельное, неудовлетворл.пет:ъное)

5. 8. споооб оштадировани'| и ути!п! зации отходов

5.9. налт,тчие помойтой ямьт, правильнооть ее распопо}|(ения и достаточность
объема

5.10. налищте запаоа де3оредотв
6. )(арактеристика унебной зонь[:

6.1. ттпл и копш{ество сщоет*тй' ътт' оанитарно-техниг{еокое состоят{ие

6.2. тил и количеотво улебньгх помс1цегпй

(аудшорт*т, опе1ц{а]1изщ)сван}Б]е кабта-деть:, ка}1еральнь1е по!1ещен}б{, лаборатортпт)

6.3. наттутцие природшьгх улебтьгх площадок

6.4' натгутлие хими1{еск!п( пабораторий
6.5. налпгтие средотв по)кароту1пе1*тя у| о{!овещени'[

6.6' укомплектованность улебной мебелгьто
(полная, !тасти1{ная, чего це >ватаег)

6.8. €оответствие у{еб}ъгх помещетп+й щебовагпаям оанитарно-гигиени({еоких
и других нормативов

7. )0рактеристика автотранспортной зонь!:
7 '|. улаленнооть стоянки от х{ипь1х поьтегтдентй и пищеблока; ко]ти!{ество
автомест

7 '2' олоооб хранетпля гсм

7'3 натгуулие пр отив о пох(ар но го о б оруло в а 11 и'!

з



8. Ёаличие спортивнь|х сооруясений

9. €пособ освещения объекта
(его достато.*тость и правильность устройства)

10. Ёаличие отведеннь|х и оборудованнь|х мест купания

1|. }даленность объекта от:
1 1. 1 наоеленного щ/нкта
| | .2 . дейотву}още го медицинского }п1р ея{де ни'{

(щазать какого)

1(омис оии щ едставлень1 следу}ош{ие докум енть1 :

1. 3ак_гпочение Роспощебнадзора на п()льзование гпттьевой водой.
2. Актьт щоверки ко!тцров защи1'ного 3азе}'.ления оборудованияи сопротивлени'[

и3о]|'{ции эпектр опр оводки.
3. Актьт на право по]1ь3ова1{и'' лодками, техни:{еского соотояни'1

автощанспортньгх средотв, щугого оборудования и уотановок, щебугощ:г;
специа"т|ь ного р а3р е1пени'1 на иопользов ание.

4. }достоверени'т на щаво дощ/ока к работе на элекщоустановках для
обслух<ив,1}ощего персонала и воех сощудпш(ов (в том числе щеподавателей.
оцдентов), в едутцтлс заняту|я о ис по л ьзов анием э лекщ оуотан ов ок.

5. &тьт испь1тани'{ защитньгх с!е,{ь)тв от порах{ени'{ эпекщотокоп{
(лиэлекщи(теокие перчатки' |(овр| {к}{, };ало1ш1{ и т. А. ).

6. Актьт проведения дезинфекции )кРт.;1ьгх гт рабонттх поме1цений, испопьзуемьгх в

у{ебном процеосе. /

1' Актьт оостояни'1 противопо}карньгк средс1т.
8. 3ак-гпочет*те и (ипгт) цредписание [оопо)кнадзора.
9' 3аклпочет*тте государотвенньгх орг{}нов надзора о оостоянии о11иотньп(

соорух<ений.
10. !оговор об утилизации бьттовьгх отходов.
1 1' !о го в ор об утилизации канализац}!онньгх отходов.

3амечания комиссии:



зАключРЁ}1Б:

(нагьменова*ште объекга ттроверки, готов, не готов)

кприептустудентоввколи[{естве-человек'преподавателейивопомогательного
персонала в количестве человек д]1,т щоведен!,|'{ утебной практики

фатулгьтета мгу
3аезд обунагощихся разре1шается с 200- г.

(.птспо, месяд)

3аезд запрещается до вь|полнения следующих мероприятий:

(щазать какие меропр}бгт!{'! и в какой орок)

Фтветотвенньй за вь1по]1нение щебован1й по замечани'тм комиооии

(долхст;:сть, ФйФ)
[!роверку устранени'т отмеченньгх в акте замечани!; возпо)кить на

(долхстость, Ф14Ф)

Фб усщанен|тл вь|'твленньгх недоотатков и отмеченньгх замечаний оообщить декану
факу.глътета, в у{ебнь1й отдел ректората, в отдел охрань1

щуда и техники безопаоности мгу
3аезд запрещдется

(указать при.псц)

|1р едседатель коми ооии:

3ам. щедоедате.т1'1 комиооии:

9леньт комиооии:



зАкл}очБЁ|,1Б:

(наименоватпте объекга проверки' готов, не готов)

к приему студентов в коли1{еотве челов ек, преподав ателеи и в опомогате.]1ьног.1,
персонала в коли[{еотве человек д.тт'1 проведен1б{ утебной практики

фатулльтета мгу.
3аезд обунагощихся ра3ре1пается с 200 г.

(.птсло, месл1)

3аезд запрещается до вь|полнения следу}ощих мероприятий:

(щазать какие меропр}бгти'т и в какой срок)

Фтветственнь1й за вь1полне}*{е щебовани1; по замечани'{м комисоии

||роверку уощанени'!

(долхстость, Ф}4Ф)

отмеченньгх в акте замечан1й возло)кить на

(долхстость, Ф}1Ф)

9б усщанении вь1'|вленньгх недоотатков и отмеченньгх замечан}гй сообщить декану
]тьтета'вг{ебньтйотделректората,вотделохрань{

3аезд запрещается
(щазать гришпц)

|1редоедате]1ь комисоии:

3ам. председате]т'{ комисоии:

9леньт комиооии:


