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(наименование объекта)

располо)кенного в Фдинцовоком р-но Р1осковской области
(территориальное располо)кение объекта)

проверку готовности к приему студентов для прохо)кде|{ия ими летнеи
практики. 3венигородской био ст анпии

)

в 2011_ г. на стационаре булут проходить унебнуто практику 400 обу,'19щ'".*
Фбунение буду' проводить 50 человек' из них: 40 преподавателей,10 вспомогательногопероонала.
Ёачальник биостан .[авоилов

(наименование объекта, ФйФ)

Ёачальникпрактики ст.преподаватель14.}Ф.€ергеев
(лолжность, Ф}:[Ф)
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Фбъект имеет следугощие характеристики:
1. )(арактеристика территории: -|{еоной маооив по правому берегу р. йосквьт

(площадь, озеленение' водоем и т.д.)
ика703 г о1шаль посел га

2. [арактеристика ясилой зонь| объекта:
2. |' меот а р аопол о)кения сг{альньтх помещений' утх санит арное состо яние

ионаонь1е ния ( ломики ние уловлет

2.2
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шлощадь на 1 человека 5м2
наличие су1пилок есть

медпункта
изолятора

камерь1 хранения
комнать1 отдь1ха
помещения для хранения

,

)
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нет ;

есть ;

инотрументов
есть

п
г) налиние противопо)карного оборудования в наличии гидра|1ть1,

е оукава- ств по0о111ковьте }]]ители
!арактеристика пищеблока:

3.1. общественная столовая на 80 посадочньтх мест

3.



3.2 соответствие санитарнь|м нормам кухни соответствует

и столовой соответотвует

3.3обеопеченноотьинвентаром инвентарещ9беопечена
(полное, частичное, чего не хватает)

(название ) |1алич|4елицензии, наличие мед' кних<ек)

лицензиядщ

пищеблока [$

оборулованием имоетоя

3.11 обеопеченность пищебпока водой питьевого качества

обеопечен

з.т:, 
".,'"об уАалония пищевь1х отходов и помь1вочнь1х вод

4']; тил водоиоточника

методам работьт на оборудовании шищеблока име1отся

3.8 аттест'*', ''"р1"""{й ""*облока 
на 1 группу по электробозопасности-
есть

з.9.. наличие инструкций по '*р'"' щуда на кахсдьтй тип оборудования

4.

**.*',^ции Роопощобнадзора по обработке водь]
4'з

цд 
"у"* 'мща, 

опособ доставки' количеотво емкостеи'

пригодность (при отсутствии источника водоонабхсения)

4. 5. наличие системь1 водоотведе|т|4я и канализации
ин

сточнь1х

ч

йенияу|утили3ациисточнь1хиканали3ационнь1хвод-

4.7. нш1ичие и тип очистнь1х соору}кении

з. х'рй'.р".'""а зонь! санитар[1ого благоустройства:



5.1. наличие умь1вальников, правильность их устройства и количество сосков
(при централизованном водоонаб>кении количество и исправность кранов,
иопр авность водопровода' наличие канализационной сети и ее иопр авность)

Бодопровод ооответствует требованиям

5'2. нытичие 6ани и ее
организована помьтвка)

санитарное состояние (при отоутствии бани, где и как

5.3. наличие душ1а-€сдь
(указать количество ду1]]евь|х кабинок)

5.4. количество ити|| туалетов ямно-вьтщебньте.40 мест
(ямно-вь1гребной, канализационньтй)

5.5. количество очков' оанприборов
5.6. санитарно-техничеокое оостояние туалетнь|х помещений

удовлетворительное
(уловлетворительное' неудовлетворительное)

5 .7 . наличие поотирочной
5. 8. споооб складир ования и утилизации отходов

Бьтвоз [БФ. контейнерньтй сбор
5.9. наличие помойной ямьт, праРильнооть ее располо}1(ения и достаточность
объема нет

5.10. наличие запаоа дезсредств 3апао достаточньтй
б. [арактеристика унебной зонь|:

6.1. тип и количество строений,их оанитарно-техническое оостояние
60 деревянньтх домиков. оостояние удовлетворительное

6.2. тил и количество унебнь1х помещоний 20 лабораторий

(аулитории, специ!шизированнь!о кабинетьт, камеральнь!е помещения, лаборатории)

6'3. наличие природньтх унебнь1х г{лощадок еоть

6'4. наличие химичеоких лабораторий нет
6.5. наличие средотв г1о}1(ароту1пения и оповещения есть

6.6. укомплектованнооть унебной мебель}о чаотичная
(полная, частичная. чего не хватает)

6.7. укомплектованнооть унебнь1м инвентарем частичная
(полная, частичная, чего не хватает)

6.8' €оответствие учебнь1х помещений требованиям санитарно-гигиеничеоких
и других нормативов соответству1от

7. )(арактеристика автотранспортной зонь|:
7 .|. улалоннооть стоянки от х{иль{х помещений и пищеблока; количество
автомест зона автотранспорта вне территории практики

7 '2' олоооб хранения |€\{ за пределами зоньт практики



7 '3 наличие противопо}карного оборулования имеется

8.
ьньтй теннис. оадмингт0ццщ

9. €пособ освещения объекта уличньте фонари
(его достатонность и правильность устройства)

10. [{аличие отведеннь|х и оборуАованнь[х мест купания

11. )/даленность объекта от:
1 1.1 наоеленного пункта 2 км от д' '[{уцино
| | .2. дейотву}ощего медицинского учрех(дения

ьницьт г. 312 км от больнит{ьт!.!венц!оР9А3
(указать какого)

*"ч:ч1ж#;ж;:;;:Ё;:^ж;#1ж:;;"",. 
питьевой 

""л"г^.."{11{!$$ е|/{';/ ё9//,ъ
2. Актьт проверки контуров защитного заземления оборудования и сопротивления

изоляции электропроводки.
3. Актьт на право г[ользовани'{ лодками' техничеокого состояния

автощанс1{ортнь1х средств' другого оборуАования и установок, тробутощих

опециального разре111ения на использование'

4' !доотоверения |та г{раво допуока к работе на электроустановках для

обслу>кива1ощего персонала и воех оотрудников (в том числе прег1одавателей,

студентов), ведущи х заъ|ят\4я с иопользованием элекщ оустановок'

5. Актьт испь1тания защитнь{х средотв от порая(ения элоктротоком

(диэлектричеокие перчатки' коврики' кало1ши и т.д.).

6. Актьт проведения дезинфекции жиль1х и рабоних помещений, используемь1х в

унебном процеосе.
7. Актьт соотояния противопожарнь1х средотв'

8. 3аклгочение и (или) предписание [оспо)кнадзора'

9. 3аклгочение государственнь1х органов над3ора о состоянии очиотнь1х

ооорухсений.
10. [оговор об утил '1зациибьттовьтх 

отходов' ":зв /п - 7- "'5) 9 (" " ' у:?
1 1. !оговор об утил у|зацииканализационнь1х отход(ов. ,\/ €},9 -€}///// '/э-яьа ''7 а>а|/
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3аезд обуяапощихся разре!цается о 29 мая?' |у!с.)1 2\-) \ | г.2011
(нисло, месяц)

3аезд 3апрещается до вь|полнения следу!ощих мероприятий:

(указать какие мероприятия и в какой срок)

(должность, Ф14Ф)
[{роверку устранения отмеченнь1х в акте замечаний возло)кить на

(лол>кность. ФйФ.1

Фб устран ении вь1явленнь1х недостатков и отмеченнь1х замечаний сообщить декану
факультета, в унебньтй отдел ректората, в отдел 

''р'*,тР}да и техники безопасности мгу
3аезд 3апрещается

(указать принину)

[{редоедатель комиссии:

3ам. председателя комисоии:
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