Пояснительная записка с перечнем помещений летнего оздоровительного
лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей, по медицинскому
обеспечению, по организации питьевого режима
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
Учреждение

имеет

санитарно-эпидемиологическое

заключение

№69.01.09.000.М.000219.05.10 от 31.05.2010 соответствии зданий, строений,
сооружения,

помещения,

предполагается

оборудования

использовать

для

и

иного

имущества,

осуществления

которые

образовательной

деятельности, требованиям государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Согласно приказу МОУ «Гимназия №1 им.В.Я. Шишкова» №53-3 от
11.05.2017г. запланирована работа в ЛОУ 1 смена с 05 июня по 26 июня 2017
г., 2 смена с 03 июля по 21 июля 2017 г.
Выделены

помещения для размещения летнего оздоровительного

учреждения: на 1 этаже: правая и левая рекреация для игр, 8 кабинетов под
спальные помещения, туалеты раздельные для мальчиков и девочек,
спортивный зал, пришкольная территория, столовая, медицинский кабинет
1 этаж
Правая рекреация
(при входе в гимназию)

Левая рекреация
(при входе в гимназию)

Спальные помещение

Спальные помещения

каб.№1 – 50,6 м2

Каб.№5 – 47,2м2

каб.№2 – 46,8м2

Каб.№6 – 46,8м2

каб. № 3 – 47,4м2

Каб.№7 – 48,3м2

каб.№4 – 46,5м2

Каб.№8 – 51,2м2
2

Рекреация – 91,8м – используется как

Рекреация – 92,2м2 - используется
как игровая зона

игровая зона
Туалет для девочек 11,2м2: 1 отделение
2

(4,5м ) - держатель для бумажного
полотенца, жидкое мыло, раковины (2
2

шт.); 2 отделение (6,7м ) – три унитаза

Туалет для девочек: 1 отделение
(6,5м2) – раковины (3 шт.), держатель
для бумажного полотенца, жидкое
мыло; 2 отделение (7,3м2) - унитазы

– установлены кабинки, ведра, шкаф для (3 шт.), ведра, шкаф для хранения
уборочного инвентаря;
Туалет

для

мальчиков

уборочного инвентаря;
7,9м2–

1 Туалет для мальчиков:

отделение (3,9м2)– раковины (2 шт.), 2 отделение (3,6м2) – три унитаза; 2
мыло,

держатель

для

бумажного отделение(3,2м2) – раковины (2 шт.),

полотенца; 2 отделение (4м2)– унитазы держатель для бумажного полотенца,
(3 шт.), ведра

жидкое мыло

.
Медицинское обеспечение – договор №138

от 21.04.2017 года на

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров – ГБУЗ
Тверской обл. «Бежецкая центральная районная больница», в лице Главного
врача Михайлова Владимира Николаевича, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и МОУ «Гимназия
№1 им. В.Я. Шишкова», в лице директора Рыжкиной Нины Валерьевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик».
В соответствии с

СанПиН 2.4.4.2599 -10 VIII. Требования к

водоснабжению, канализации и

организации питьевого режима. 8.5.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении может быть организован в
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; бутилированная
питьевая вода, расфасованная в емкости. В ЛОЛ с дневным пребыванием детей
при гимназии питьевой режим обеспечен в форме бутилированной питьевой
воды, расфасованной в емкости. Договор №2 от 09 января 2017 года Общество
с ограниченной ответственностью «БЕЖЕЦК-АЙСБЕРГ», именуемый в
дальнейшем «Поставщик2, в лице директора Зарембо Е.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Рыжкина Н.В.
Договор на вывоз твердых бытовых отходов – имеется ООО «Кристалл»
№29 от 01.01.2017.

Проведена акарологическая обработка 24.05.2017 филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе. Филиалом
ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком
районе Договор №ДЕЗ 1/14 от 09.01.2017 на проведение дератизационных
мероприятий. Акт выполненных работ от 03.02.2017г.
Организацию питания осуществляется по контракту. Бежецкое ПО «Дружба».
Примерное меню утверждено в установленном порядке.
Организовано 3-х разовое питание детей – завтрак, обед, полдник.
В наличии программа производственного
безопасностью приготовляемых блюд.

контроля

за

качеством

и

