
летней учебной практики
(наименовах:ие объоп

20/-г. студентов

готовности

(омиооия в составе

чэ.

риказом по

м от { |/ а'ал

"{1// -:
ь' члень| комиссии)

(подразделеттие \4[9)

г, ((-)) 20|/ г.' при участии представителей

ректората мгу, опк' и отдела охрань1труда и техники безопаонооти мгу

провела проверку готовности.к приему оцАе}1тов для г1рохождения ими летнеи

уиобной практики. .Ф0 [/!/{ , |а''са:е"гс,{'

располоя( "''''' 1 ./&'*А*--"; '$*2|""?)2'.'*#)/*",", !'-щ *^
* (территориаль|{ое распопо)ксние объекта)

(наимег:ованис объекта, Ф[Ф)

}{ачальник практики

йедицинское обеопече!{ие

Фбъект имеет следу}ощие характериотики:

1. )йрактеристика территории:

2. )(арактеристика эпсилой зонь[ объекта:
2.1. меота располо}{(ения спальнь1х помещений, их оанитарное состояние-

2.2 лл'5щадь на 1 человека

1!

. 
"" ""ц^наре 

будут г!роходить унебну}о практику ///

человек, из них: ?{) преподавателей,

/1 воломогательного персонала.
Б,-,""к / рлпе;"гол1--- |"е-ууц

&1;жцр;гн - |1ч$]*;ч {от- р



2.3 наличие су1шилок 4",/ ; камерь1хра1{е}1ия

медпункта ;комнать1 отдь1ха !,&2.е!."Р-,|у14

{

г) налиние противопо)!(арного оборудования а|,|.ц4-'"1 с1|

3. [арактеристика пищеблока:
3.1 . общественна'1 столовая а,сео:с)т съ1)

3.2 ооответствие
и отоловой

санитарнь1м нормам |(!\|1\4 есзсэ;эъ1-.-с,>.эу!'|,аг /2а. у,{'(
3.3 обеспеченность и}|вентарем

(*.9Р9:аотичнос, [!его не хватает)

3.4 способ хранония продуктов хо/>о-сехс \|
(погреб, 

-кладовая. холодильная камеоа}

3.5 уоловия хранения продуктов {] ёг*есо<дк-
]'-р"**щ

3.6. орган|7зация, осущоотвля}ощая приготовление пищи 1/

(название, на.[|ичие лицензии' наличие мед' кни:кек)

3.7. наличие у персонала пищоблока свидетельотв об обунении безопаонь!м
методам работь| на оборуловании пищеблока еццае401е&
3.8 атгестация персонала пищеблока на ] группу по электробезопаоности-

3.9'' на;тичие у'нсщукций по охране 'щуда на ках{дь1й тип оборудования
пищеблока
3.10 наличие п пожарнь1х оредств на пищеблоко и укомплектованнооть
оборудованием шааа./''ё2-(

!/

3.1 1 обеспеченность питцеблока водой питьевого качества

"'''2.,рт(2!'3.12 сг:оооб удаления пищевь1х отходов и помь1вочнь1х вод

4. )(арактеристика водоснаб)кения и водоотведения объекта:
4.1 тип водоисточника

4.3 рекомендации Роспощебнадзора по обработке водь1



4.4 пункт забора,
пригоднооть (при

способ доотавки' количество емкостей,
отоутотвии источника водоснабжения)

их объем и

5.

4.5. наличие сиотемь1 водоотведения и канапизацу\'1

4.6. опособ водоотведения и утилизации сточнь]х и канализационнь|х вод

(сброс в 0тстойники, в водоемь] без очистнь:х сооружений, после очистньхх соорухсений и лр)

4.7. на:уичие и тип очиотнь|х оооружений

[арактеристика зонь[ санитарного благоустройства:
5.1. наличие умь|вальников, правильность их устройотва и количество оосков
(при централизованном водоснабжении количеотво и исправнооть кранов,

иоправность водопровода' наличие канапизационной сети и ее исправнооть)

5.2. тталтцчие бани и ее санитарное состояние (при отоутотвии бани, где и как

5.3. на;ти\119 А!

5.4. количеотво и тип,'##{!*7",#'[|:Ё-й . щ=' 
'у 

лъ:
(ямно-вь1щебдой] канализационньтй)

5.5. количество очков' санприборов Ё р'*'./
5 . 6. оанитарно-те;кничеокое состояние туалетнь1х помещений

ш

6.

5 .7 . нытутчие поотирочттой
5.8' способ складирования и у1илизации отходов 2оа,а:ев|уее'сауао.€

5.9. наличие помойной ямьт, правильнооть ое раополо)кеътия и достаточность
объема пупец/'''*ЁРс',//
5.10. наличие запаса дезоредо|в |г:е*эа-угэостса-€

)(арактеристикаунебной зонь|: /
6.1. тип и количеотво отроений,ттх оанитарно-техническое состояние

?а6"/-?9.*"с€

тип и количеотво уч х помещен

споциа'|изированньлё кабинетьг, камеральнь1е помещения, лаборатории)

ьтх унебньтх пл-ощадок

наличие химичеоких
6.5. наличие средств пожароту1шения и оповещен

' 
частичная, 1|его не хватаот)

6.6. укомплектованнооть унебной мебельто



6. 7. укомплектова|1ность унебнь1м инвентарем уо^/1,.^-е
(полная, частичнш!, чего не хватает)

6.8. €оответствие учебнь1х помещений щебованиям оанитарно-

7.

гигионических и других нормативов €-^сэсэу, 2у"сут+.9с{,
1|'€гга?а *ауугу.о ё? Фаеа,**"4 у*-*у*:з* !'' -€ ?р'.й"*ц''".,хар6кт6ристика ав{отранспортЁой 3онь|:
7 .|. улаленность стоянки от жиль1х помещений и пищеблока; количеотво
автом9ст 2!'0,-

7.2. споооб хранения [€]у1

7 .3 наличие противопох(арного оборуловани'! Ё/;'у-с рл*ес4

8. [{аличие спортивнь[х соор!жений у{о-а',с''э ' .гэаар а ёс'.сц-с{"| 4.е .

9.€пособосве|ценияобъекта Рлё,спэрса2а.ексес<'-
({го достатонность и правильность устройства)

10. }{аличие отведеннь|х и оборупованнь|х мест купа!{ия 2/эа<,

11. ]/даленность объекта от:
11.1 населенного пун
| 1 .2. дейотвугощего медицинокб чреждения

(омиосии предотавлень1 следугощие документьт :

у 1. 3акл:очение Роспотребнадзора на пользование питьевой водой. д/ьзт--оу-&" -
2. Актьт проверки контуров защитного заземления 

"в"р]]{"?#|;]э 
2{/1

оопротивлени'{ изоляцу|и э.]1ектропроводки. '[(ре,псосок. /\/{ /'ё? о'т //-07, '2о/(
7{ Актът на право пользовани'{ лодками, техничеокого состояния

автощанопортнь1х средств' другого оборудоваъ1ия и установок, требу|ощих
опециального разре1шения на использование. 1{асо0./12ё<\

4. !достоверения на право допуска к работе на электроустат{овках для
обслух<ива!ощего персонш1а 14 всех сощудников (в том чио.т1е

преподавателей, студентов), ведущих занятия с иопользованием
электроустановок' цц-!ц-/п '-Р '

5. Актьт испь1тания защитнь|х средотв от пора)кения электротоком
(лиэлектрические перчатки, коврики' кало1пи и т'д.)' ц..1.4-е9!т<

6. Актьт проведени'{ дезинфекции х(иль1х и рабоних помещений, используемь]х
в унебном процесое. ,/ 5'р о4' 0 9 . 2ю / /

7 . Актьт состояния противопо}карнь1х средств. 9' "'&р. А/ а/// - оР
8. 3аключенио и (или) ,р.д,'.,йие |оспоп<надзора. / '

9' 3аклточение государственнь!х органов надзора о состоянии очистнь1х
оооружений. 7}у г'',.

10.!оговор об утили3ации бь:товь:х отходов.
1 1..(оговор об утилизации канализационнь1х

Ф'"-/"у
отходов.

// 2у//2
Ф"''/ф /:фз



3амечания комиосии:

'2.сс.{'а/4

%!35/::?:у'-' "'/РзАкл!очБЁ}10 :

п с2,!2? е7

(наименование объекга проверки' готов, не готов)
кприему студентов в количестве /п человек' преподавателей и
вспомогательного г[ерсонапа в количестве
практики факультета Р1[}.
3аезд обунагощихся разре1шается с 200 г.

(нисло, месяш)

3аезд запрещается до вь[полнения следу[ощих мероприятий: а2(.аёе?'/о ё?.1 -*
в4"]с/?:а-аё €)жёеуа - .!'

г

(указать какие меропри ят|4я и в какой орок)

человек для проведения учебной

Фтветствецнь1й 3а вь1полнение щебований по замеча1{иям комиссии

(полжность, ФйФ)

/са





|[роворку устранения отмеченнь1х в акте замечаний ить на

ч5-чт,**'у'та 7}'*'!'

Фб устране11ии вь1явленньтх недостатков и отмеченнь1х замечанийсообщить декану
факультета, в унебньтй отдел ректората, в отдел

охра!{ь1щуда и техники безопасности й[!
3аезд 3апрещается

(указать принину)

(должнооть, Ф|4Ф)

/1ав'',к 44
3ам, председателя комиооии :

т{леньт комиосии:

'4уг /а.*1-*а.'**7--
,,4{
щ

'ц":г-ч

й/'"/а" /5.7)

$аа-е*ф /л
,{/а";л-*^*й ? /у,

*ш':*'*

А-ч-ушн

#-*-у-,4,",^-у 
("' ср 

,

А/*


