
 

 

АКТ  
санитарно-гигиенического обследования мобильного жилого здания 

Мною ________________________________________________________________  
(Ф. и. о., должность обследующего) 

в присутствии _________________________________________________________  
(Ф. и. о., ответственного за санитарное содержание) 

осуществлено обследование условий проживания ___________________________  
(наименование контингента) 

_____________________________, проживающих в поселении временного типа 
______________________________________________________________________  

(наименование поселения, принадлежность, адрес вышестоящей организации) 
При обследовании установлено, что население поселка размещено в жилых 

(стационарных, мобильных) домах. _______________________________________ 
В случае проживания в мобильных домах, указать заводскую марку здания, 
наименование завода-изготовителя, тип здания (передвижное, контейнерное 
(одиночное или сблокированное), сборно-разборное, наличие фундамента, 
утепления цоколя, дополнительного утепления стен. Если мобильное здание не 
типовое, или неизвестен тип и марка здания, указать основные размеры здания, 
площадь жилых и вспомогательных помещений, внутренний объем здания. 

Обеспеченность жилой площадью проживающих в поселении составляет 
_______________________________ м2 на одного человека. 

Отметить наличие санитарно-бытового оборудования жилищ (кухни, туалета, 
душевой), их конструктивное решение (оборудование размещено в нише, отсеке, 
отдельном санитарно-бытовом блоке). Отопление здания: централизованное от 
котельной, автономное от встроенного водогрейного котла, электрическое 
(электрорадиаторы, камины, греющие электропанели, встроенные в ограждающие 
конструкции). 

Вентиляция здания (естественная, принудительная). Указать наличие и число 
форточек, фрамуг, вентиляционных каналов, дефлекторных побудителей, 
вентиляторов, кондиционеров, их тип и производительность. 

Освещение в жилых и вспомогательных помещениях (естественное и 
искусственное, люминесцентное, электролампами накаливания, наличие местных 
источников освещения, достаточность освещения). 

Водоснабжение (здание подключено к сетям водопроводов, автономное 
водоснабжение от баков для запаса воды, их емкость, расположение, способ 
заправки водой). Наличие горячего водоснабжения (источник горячей воды, 
способ ее нагрева). 

Канализование здания (имеется вывод канализации с подключением к 
поселковым сетям, сброс сточных вод осуществляется в поглощающий колодец, 
сбор сточных вод осуществляется в ведро, контейнер, емкость). 

Обеспеченность мебелью и мягким инвентарем (для общежитий). Внутренняя 
отделка помещений (покрытие полов, стен, окраска потолков). 
Санитарное содержание жилых зданий (организация влажной уборки, режим 
проветривания и т.д.). 
  

Подпись Ф., и., о., должность,  
производившего обследование 

Подпись Ф., и., о., должность ответственного за 
санитарное содержание жилых зданий 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 представителя санитарного надзора с указанием конкретных сроков исполнения 
Подпись Ф., и., о., должность,  

производившего обследование 
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