
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждениездравоохранения
«Центр ГИГИЕНЫ И ЭПИДОМИОЛОГИИ В СТаВРОПОЛЬСКОМ крае»

ОРГАНИНСПЕКЦИИ
Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94—68—54

Е-таі1: сдіеГаЁб.тозропеЬпасішгтц;Интернет: шшшсдіеЫаУКгаути

Адрес места осуществления деятельности: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008,
пр. Октябрьской революции 15/ 123 ул. Дзержинского в квартале 53, г. Ставрополь, 355005

Уникальный номер записи 06 аккредитади/йёадреіеЁЁ'Т-Ё аккредитованных лиц КА 1111710062
°е винит 15.3015 г

УТВЕРЖДАЮ
Главны" ‚ рач

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

‚9. Лё 2020г. № „4/5
Санитарно—эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:
заявления от 10.09.2020 г, регистрационный номер № 1123.
1. Заявитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 86 города Ставрополя.
ИНН 2635246385 ОГРН 1202600009743
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Тюльпановая, ДОМ 2.
Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Тюльпановая, дом 2.
2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по
дошкольному образованию детей, дополнительному образованию детей и взрослых.
3. На объекте: МБДОУ д/с № 86.
4. По адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул.
Тюльпановая, д.2, Кадастровый номер 26:12:012502:7547.
5. Перечень рассмотренных документов:
-3аявленис от 10.09.2020 г, регистрационный номер № 1123;
— копия паспорта ДиректораПахомовой Е.В.;
- копия листа записи из ЕГРЮЛ от 12.08.2020 г;
-копия распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя о
закреплении на праве оперативного управления за МДОУ д/с № 86 г. Ставрополя недвижимого и
движимого имущества от 01.09.2020 г. № 397;
— копия сведений из Единого государственного реестра недвижимости от 09.09.2020 г.;
- копия устава от 06.08.2020 г.;
- копия договора о закреплении имущества на праве оперативного управления от 01.09.2020 г.
№27;
- копия приказа комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от
28.09.2020 г. №55З—А о присвоении зданию адреса;
— копии технического паспорта и поэтажной экспликации помещений;
- протокол измерения искусственной освещенности от 24.09.2020 г. № 1152 — физ ;

— протокол лабораторных исследований воздуха от 21.09.2020 г. № 10248;
— протоколы лабораторных исследований от 21.09.2020 г. № 10249, от 22.09.2020 г. №№ 10279-
10288;



- акт санитарно — эпидемиологического обследования объекта инспекции от 23.69.2030 г.
6. Размещение объекта (территории, земельного участка, зон, иных условий), приразмещении объекта на площадях других учебных заведений — влияние на учебный процесс:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 г.
Ставрополя 2020 года постройки, проектной мощностью 280 мест, общей площадью —Ёб"0 _ кв.м.Детский сад расположен во внутриквартальной территории жилого микрорайона на обосоо._ен:но_\1
земельном участке за пределами санитарно — защитных зон промышленных объектов и
производств. Размещение детского сада соответствует требованиям п.2.1. СанПиН 2.4.1.3049—13
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13). Здание
детского сада - отдельно стоящее 2-х этажное с подвалом, состоящее из четырех соединенных
между собой блоков. Этажность и расположение детского сада соответствуют требованиям п.4.1‚п.4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.3.1 СанПиН 2.4.4.3172—14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14). Въезды на
территорию детского сада, проезды заасфальтированы` входы пешеходные дорожки покрытытротуарной плиткой, что соответствует и. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049—13. Подъездные пути к
детскому саду организованы, дороги асфальтированы.
7. Описаниеобъекта инспекции:
7.1. Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения
территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностшш здоровья:
территория детского сада по периметру ограждена забором, благоустроена, охраняема частично
озеленена, вьщолнено наружное электрическое освещение территории, что соответствует п.3.1__ п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049—13. Территория спланирована с учетом принципа функционального
зонирования. Выделены зоны: игровая и зона хозяйственного назначения, что соответствуеттребованиям п, 3.5. СанПиН 2.4.1.3049—13. Зона игровой территории включает: 14 групповыхплощадок (индивидуальных для каждой группы детей), оборудованных детскими игровымикомплексами, стационарными теневыми навесами; также имеются 2 физкультурные площадки с
установленным спортивным игровым оборудованием. Теневые навесы ограждены с трех сторони оснащены деревянными лавочками соответственно возрасту и росту детей. Покрытие на
групповых площадках: нескользящая тротуарная плитка (дорожки), древесные плиты (территория
под теневыми навесами), травяное покрытие, устойчивое к вытаптыванию под игровымоборудованием. На групповых площадках установлено игровое оборудование, для разделениягрупповых площадок посажены кустарники. Организация, оборудование и покрытия игровыхплощадок соответствуют требованиям п. 3.6, п. 3.9, И. 3.10, п.3.10.1, п.3.8, п. 3.12 СанПиН
2.4.1.3049—13. На территории выделено место для колясок и санок, защищенное навесом и
огражденное с четырех сторон от осадков.
В хозяйственной зоне оборудована огражденная с 3-х сторон площадка дтя сбора мусора иТБО на расстоянии более 20 метров от здания детского сада, что соответствует п. 3.18. СанПиН2.4.1.3049-13. Также предусмотрено место для сушки постельных принадтежностей и чистки

ковровых изделий. На контейнерной площадке установлены 3 мусорных контейнера с
крышками. В здание детского сада имеются 3 входа для детей. Входная группа здания длямаломобильных групп населения (Ь/П`Н) оборудоваНа пандусом, в здании штеется
грузопассажирский лиф для (МГН). Для загрузки пищевых продуктов на пишебдок имеется
отдельная загрузочная, Из каждой групповой ячейки (из спален) имеются эвакуационныевыходы на территорию детского сада.
7.2. Здания (помещения). Общая вместимость, наполняемость групп (классов). Состав и
площади помещений образовательного цикла, спортивного, медицинского назначения,дополнительных и административно-служебных и санитарно—бьгговых помещений: зданиедетского сада (общей площадью 4620,7 кв.м.) 2-х этажное с подвальным этажом. Входы в зданиеоборудованы тамбурами в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
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На первом этаже здания размещены: 6 групповых ячеек для Детей от 1,5 до 3-х лет (на 19 мест), 1

групповая ячейка для детей от 1,5 до 3—х лет (на 20 мест), медицинский блок, пищеблок,
постирочная, бассейн, 2 кладовые уборочного инвентаря, столярная мастерская (12,2 кв.м.),
душевая, 7 кладовых прогулочного инвентаря (от 3 до 3,5 кв.м.), кабинет кастелянши (8,3 кв.м.),
кабинет зам. По АХЧ (6,6 кв.м.), колясочная (21,3 кв.м.), пост охраны (15 кв.м.), туалет для МГН (5
кв.м.), 2 туалета для персонала.

Медицинский блок имеет следующий набор помещений: процедурный кабинет (10 кв.м.),
медицинский кабинет (15,4 кв.м.), санитарный узел (6,3 кв.м.) с зоной приготовления
дезинфекционных растворов. В помещения мед. блока имеется отдельный вход из коридора.
Набор помещений мед. блока и его размещение, площади соответствуют требованиям п. 422,
таб‚1 приложения № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постирочная состоит из следующих помещений: стиральная (19,6 кв.м.), гладильная (12,1
кв.м.), кладовая чистого белья (10,1 кв.м.), кладовая грязного белья (10,6 кв.м). Набор помещений и
площади соответствуют требованиям таб.3 приложения № 1 СанПиН 2.4.1.3049—13. Помещения
стиральной и гладильной смежные, входы для сдачи грязного и получения чистого белья
раздельные, что соответствует требованиям п.4.35 СанПиН 2.4.1 .3049-13.

Бассейн содержит следующий набор помещений: 2 раздевальные по 12,7 кв.м., 2 туалета по
1,9 кв.м., 2 душевые по 9 кв.м., помещение ванны бассейна и 99,9 кв.м., инвентарная комната — 7,1
кв.м., лаборатория воды — 8,1 кв.м., кладовая * 4,1 кв.м., узел управления — 6 кв.м. Набор
помещений соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.1.2.1188—03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Групповые ячейки имеют следующий набор помещений: приемная - раздевальная (18 кв.м. (4
шт.), 19,6 кв.м. (2 шт.), 22,1 кв.м.); групповая для игр и приема пищи (48,6 кв.м. (4 шт.), 51,9
кв.м., 49,6 кв.м. (2 шт.); спальня (50,1 кв.м. (4 шт.), 50,2 кв.м. (2 шт.), 52,2 кв.м.); буфетная (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды (2,2 кв.м. (4 шт.), 4 кв.м. (2 шт.), 4,6
кв.м.); туалетная Для детей (13,8 кв.м. (4 шт.), 14 кв.м., 15,3 кв.м. (2 шт). Общая площадь
групповых ячеек от 132,7 кв.м. до 144,8 кв.м.

На втором этаже здания располагаются: 2 групповые ячейки для детей от 3-х до 4-х лет (на 20
и 21 место), 2 групповые ячейки для детей от 4-х до 5-ти лет (на 20 мест), 2 групповые ячейки для
детей от 5-ти до 6—ти лет (на 20 мест), 1 1рупповая ячейка для детей от 6-ти до 7—ми лет (на 25
мест), физкультурный зал (99,9 кв.м.) с кладовой хранения инвентаря (12,3 кв.м.) и тренерской
(14,1 кв.м.) с санузлом и душем; музыкальный зал (92,2 кв.м.), кладовая хранения музыкального
инвентаря (7,7 кв.м.); тренажерньпй зал (62,4 кв.м.) с инвентарной комнатой, кабинет заведующей
(19,4 кв.м.), методический кабинет (16,9 кв.м.), кабинет зам. по УВР (21,6 кв.м.), бухгалтерия (21,3
кв.м.), 2 помещения для кружковой работы (30,3 кв.м., 32 кв.м.), 3 кладовые уборочного инвентаря,
кладовая (9,2 кв.м.), 2 кабинета логопеда (18,1 кв.м., 16,9 кв.м.), кабинет психолога (13 кв.м.),
комната персонала (12,3 кв.м.), душевая, 2 санузла Для персонала, холл и тамбур — шлюз (зона
безопасности МГН), помещение подъемника готовых блюд (5,1 кв.м).

Состав и расположение групповых ячеек такое же, как и на первом этаже. Общая площадь
групповых ячеек от 132,7 кв.м. до 144,8 кв.м. Туалетные комнаты групповых ячеек на втором
этаже разделены на умывальные и туалетные помещения.

Состав и площади групповых ячеек соответствуют требованиям п‚4.11, таблицы 1

приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Архитектурно-ппанировочные решения детского сада
выполнены в соответствии с требованиями и. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, л. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 и
обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Набор и площади
административных и служебно — бытовых помещений соответствует п. 4.23, таблице 2

приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7.3. Оборудование учебных помещений, оснащение; мебель, её расстановка:
групповые ячейки оснащены ростовой детской мебелью, изготовленной из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеющей документы, подтверждающие их происхождение и
безопасность. Раздевальные оборудованы детскими индивидуальными шкафами для верхней
одежды, раковинами для мытья рук (на первом этаже) Условия для просушки одежды и обуви



детей предусмотрены. Буфетные оборудованы двухсекционйыми моечными ваннами из

нержавеющей стали, полкой закрытой для тарелок, столом технологическим с ящиками,

раковиной для рук, посудомоечной машиной.
В групповых установлены стулья и столы по числу

детей в группах в соответствии с возрастом. Материалы, используемые для облицовки столов и

стульев, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Каждая групповая

ячейка на 2 этаже оснащена школьной доской (напольной поворотной) для письма мелом и

маркером, стеллажами для игрушек, стенками для игрушек и ПОСОбРЙ. В спальнях установлены

стационарные детские кровати по количеству, возрасту и росту детей. Расстановка кроватей

обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружньши стенами,

кроватями и отопительными приборами. Оборудование групповых ячеек выполнено в

соответствии с требованиями п.6.1, п. 6.2, л. 6.5., п.6.6., п. 6.7., п.6.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Музыкальный зал оснащен детскими стульчиками, музьп<альным инструментом; физкультурный

зал оборудован спортивными детскими комплексами, гимнастическими стенками, матами;

тренажерный зал оборудован детскими тренажерами, батутом,

7.4. Построение учебного (образовательного)процесса: режима дня, расписаний
занятий. При

наличии занятий с использованием ПЭВМ — характеристика условий рабочих мест.

Результаты лабораторно-инструментальных замеров: работа детского сада осуществляется в

режиме полного дня с 7 часов до 19 часов с 4— х разовым питанием. Количество детей в группе

не более 21. Наполняемость групп соответствует п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Прием детей

осуществляется с 1,5 лет. Предполагается реализация основной общеобразовательной программы

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ в форме

осуществления кружковой деятельности социально—педагогической направленности,

физкультурно-спортивной, художественной в рамках дополнительного образования детей.

Занятия будут проводиться в групповых помещениях, в помещениях для кружковой работы,

музыкальном и физкультурном залах. Площади помещений для реализации дополнительных

программ соблюдаются в соответствии с требованиями таб.3 приложения 1 СанПиН

2.4.4.3172-14.
7.5. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-

производственных помещений, санитарно-бытовых помещений: потолки в помещениях

групповых, - гладкие, окрашены водоэмульсионной краской, в коридорах - подвесные. Полы в

коридорах, в умывальных, туалетных комнатах, пищеблоке, групповых буфетных, стиральной и

гладильной, кладовой белья, санитарно — бытовых помещениях для персонала, кладовых хранения

моющих и дезинфеклионных средств, хранения и обработки уборочного инвентаря покрыты

керамической напольной плиткой; в раздеВальных для приема детей и хранения верхней одежды,

в групповых, в спальнях, в музыкальном и физкультурном залах полы покрыты напольным

покрытием — линолеумом. Стены в коридорах, раздевальных, групповых, спальнях,
кабинетах, в

музыкальном, физкультурном и тренажерном запах, гардеробных окрашены стойкой

водоэмульсионной краской светлых тонов. Панели стен в буфетных групповых ячеек, в

туалетных, кладовых обработки уборочного инвентаря, в санитарно — бытовых помещениях для

работников пищеблока, в помещениях мед. блока, пищеблока облицованы керамической плиткой,

выше водоэмульсионная окраска. Стены в прачечной, в горячем цехе пищеблока, санузлах

облицованы керамической плиткой до потолка. Используемые материалы для отделки помещений

устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции. Отделка помещений выполнена в

соответствии с требованиями п.5.1, п. 5.2, л. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7.6. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися (санитарно-бытовые

помещения). При наличии общежития — его характеристика, в том числе - условий

проживания и бытового обеспечения обучающихся: туалетные помещения групповых ячеек

оборудованы в соответствии с требованиями и. 6.16 и п. 6.161 СанПиН 2.4.1.3049—13. В

туалетных помещениях каждой групповой ячейки на первом этаже для детей до 3-х лет

имеются: 3 детских умывальника, раковина для мытья рук взрослых, биде, детская ванна,

душевой поддон, горшечная, вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног), шкаф

для уборочного инвентаря.



На втором этаже в каждой групповой в умывальной зоне размещены по 4 детских
умывальника, Душевой поддон, раковина для мытья рук взрослых, вешалки для детских полотенец
(отдельно для рук И для ног), шкаф для уборочного инвентаря, в зоне санитарньтх узлов
установлены по 4 детских унитаза в закрывающихся кабинах. Во всех умывальных есть отдельное
помещение с унитазом для персонала и раковиной для рук. Подводка горячего и холодного
водоснабжения имеется ко всем умывальным раковинам, душевым поддонам, ваннам. Унитазы
оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья
Детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Условия для
соблюдения личной гигиены созданы в соответствии с требованиями п. 6.161, п. 6.162, п.
6.163, п. 6.164, п. 6.19, п. 6.21, п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049—13. Прачечная оснащена стирально—
отжимными машинами, сушильными машинами, гладильным катком, электроводонагревателем
проточным, столом гладильным.
7.7. Системы: отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого водоснабжения и
канализации При наличии плавательного бассейна — характеристика. Результаты
лабораторных исследований воды и инструментальных замеров (микроклимата):
водоснабжение детского сада - централизованное, холодное водоснабжение от городских
водопроводных сетей, горячая вода и отопление - от собственной котельной. Канализация -
централизованная, что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Все санитарно-
технические сети в рабочем состоянии. Имеется подводка горячего водоснабжения в помещения
пищеблока, буфетные, туалетные для детей, санитарно — бытовые помещения для персонала, в
помещения медицинского блока, прачечной, кладовые хранения и обработки уборочного
инвентаря. Все умывальные раковины, производственные и моечные ванны, душевые установки
и все водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены холодной и горячей водой
через смесители, что соответствует п.9.4, п.13.5‚, п.13.8 СанПиН 2.4.1 .3049—13. Имеются резервные
источники горячего водоснабжения в моечном отделении пищеблока, в прачечной. По результатам
лабораторных исследований вода питьевая водопроводная соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» с Изменениями по исследованным
микробиологическим, органолептическим, химическим показателям (протоколы лабораторных
исследований от 21.09.2020 г. № 10249, от 22.09.2020 г. №№ 10279-10288. Аккредитованньпй ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.КП.51О434).

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому
принципу поточности, продвижение детей осуществляется по функциональной схеме —

раздевальная, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. В раздевальных установлены раковины для
мытья рук, настенные вешалки для полотенец, скамейки для раздевания, фен. В душевых
установлено по 3 душевых поддона. Площадь ванны бассейна 21 кв.м., глубина 60 сМ. Лаборатория
оснащена лабораторным анализатором хлора в воде, прибором для определения уровня РН, весами
и шкафом для реактивов. Бассейн рециркуляционного типа, для очистки применяются песочные
фильтры, для обеззараживания воды — ультрафиолетовые лампы, автоматическая станция
дезинфекции (гипохлорид натрия). Отделка помещений: полы во всех помещениях — кафель; стены
выполнены кафелем на 2 М, выше окраска, в бассейне полностью до потолка; потолки * подвесные.
Планировка помещений, отделка помещений и оборудование помещений бассейна соответствуют
требованиям таблицы №1, п.2.6.1, п.2.6.2, п.2.6.3, п.2.7, п.2.11, п.2.14, п.2.15 СанПиН 2.1.2.1188—03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества».

Вентиляция в помещениях детского сада приточно—вытяжная с естественным и механическим
побуждением, оборудована в соответствии с требованиями п. 8.1, п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Приточно - вытяжная вентиляции с механическим побуждением оборудована на пищеблоке, в
помещениях прачечной, бассейне, противопожарной зоне для МГН. Оборудована местная
вытяжная механическая вентиляция от теплового оборудования пищеблока, в буфетных. В



игровых, в спальнях, раздевальных, в зале для занятий музыкой, в физкультурном зале, в

помещениях мед. блока — приток воздуха неорганизованный за счет открывающихся фрамуг

окон, вытяжка осуществляется через вентиляционные каналы. Все санузлы оборудованы
самостоятельными вытяжными вентиляционными системами. Условия для проветривания
помещений с постоянным пребЫВанием детей, а также и в помещениях мед. блока, кабинетах

администрации созданы. Имеются открывающие фрамуги окон. Для поддержания оптимальных
параметров микроклимата в музьшальном и физкультурном залах установлены сплит-системы.

Для контроля за температурой воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей
приобретены бытовые спиртовые термометры. По результатам лабораторных исследований
атмосферного воздуха в игровых, спальнях, спортивном зале содержание вредных веществ в

воздухе помещений не превышает гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492—17 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и

сельских поселений и соответствует п. 8.8. СанПиН 24.1.3049-13 (протокол лабораторных
исследований воздуха от 21.09.2020 г. № 10248. Аккредитованньнй ИПЦ ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ставропольском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № КА.КП.510434).

В групповых помещениях и спальнях, а также в медицинском блоке, на пищеблоке, в

прачечной оборудованы настенные бактерицидные облучатели.
7.8. Оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного
освещения (арматура, тип ламп). Результаты лабораторно-ннструментальных замеров:
помещения групповыхдля детей: раздевальные, групповые - игровые, спальни; помещения мед.
блока; музыкальный и физкультурный залы; кабинеты администрации; цеха ЦИЩеблока имеют
естественное освещение. Искусственное освещение во всех помещениях - общее, представлено
люминесцентными лампами, оборудованными сплошными (закрытьши) рассеивателями, в

помещениях пищеблока и прачечной светильники имеют пьшевлагонепроницаемую защитную
арматуру. В помещениях с постоянным пребыванием детей размещение источников
искусственного освещения _ общее равномерное в соответствии с требованиями приложения № 2

СанПиН 2.4.1.3049—13.
Измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям п.7‚7.СанПиН

2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - протокол
измерений искусственной освещенности от 24.09.2020 г. № 1152 —физ. Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № КАКИБ 10434. Световые проемы в

групповых: игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами —

жалюзи, выполненных из материала стойкого к влаге, моющим и дезинфекционным растворам в
соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1 .3049-13.
7.9. Организация питания обучающихся,при наличии пищеблока, столовой,цеховое деление,
наличие и характеристика систем: вентиляции, водоснабженияи водоотведения:
питание детей осуществляется в групповых. Для передачи готовых блюд в группы на второй
этаж из пищеблока имеется подъемник. В буфетных групповых ячеек созданы условия для мойки,
сушки и хранения столовой посуды в соответствии с требованиями п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13,
В буфетных созданы условия для мытья рук, установлены умывальные раковины с подводом
горячего и холодного водоснабжения через смесители. На первом этаже здания детского сада
располагается пищеблок, работа которого предусмотрена на сырье. Пищеблок имеет необходимый
набор производственных, вспомогательных, моечных, складских, санитарно _ бытовых
помещений. объемно—планировочные решения помещений пищеблока обеспечивают
последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой
продукции. В состав помещений входят: мясо-рыбный цех (10,9 кв_м.), горячий цех (52,3 кв.м.),
раздаточная (3 кв.м,), моечная обменной тары (4 кв.м.), моечная кухонной посуды (8,4 кв.м.), цех
обработки яйца (4 кв.м.), цех первичной обработки овощей (7,8 кв.м.), овощной цех (8,3 кв.м.),
зона с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов (11,8 кв.м.),
загрузочная (5,1 кв.м.), кладовая сухих продуктов (8,3 кв.м.), кладовая овощей (7,7 кв.м,), гардероб



(11,2 кв.м.) с душевой и санузлом для персонала кухни, кладовая пищевых отходов (3,9 кв.м.),
кладовая уборош—юго инвентаря. Набор помещений пищеблока соответствует требованиям п.4.24,
п.4.25, п.4.30 СанПиН 2.4.1.3049—13.

Из теплового оборудования в горячем цехе установлены: пароконвектомат, 2 плиты 4-х
конфорочные электрические с духовками, сковорода электрическая, 2 котла пищеварочных. Из
технологического оборудования имеются: картофелеочистительная машина, овощерезка, тестомес,
электрические мясорубки, универсальная кухонная машина, миксер, овоскоп для проверки яиц.
Холодильного оборудования достаточно. Условия для первичной обработки овощей, зелени,
мяса, птицы, рыбы, яйца - созданы, установлены отдельные моечные'ванны по цехам. Во всех
производственных цехах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного
водоснабжения. Питпеблок оснащен необходимым технологическим, холодильным, моечным,
:;оизводственньш оборудованием. Набор оборудования производственных, складских
:омещений, моечных отделений соответствует п.13.1 приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Технологическое н производственное оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Технологическое оборудование
закреплено по цехам. что исключает возможность контакта пищевого сырья, полуфабрикатов и
готовых к употреблению продуктов. Условия для мойки кухонной посуды и инвентаря созданы:
установлена 2-х секционная мойка с подводкой горячего и холодного водоснабжения с душеВой
насадкой для ополаскивания посуды. Моечное отделение оснащено решетчатыми полками,
стеллажами, столами. Во всех производственных цехах установлены баки с фиксированными
крышками Для пищевых отходов. Оборудовано помещение для временного хранения пищевых
отходов. На пищеблоке фънкдионируют две системы канализации: хозяйственно—бытовая и
производственная. Во всех цехах оборудованы производственные трапы, за исключением
гардероба, складских помещений.
7.10. Дезинфекционный режим: запас дезинфекционных и моющих средств создан. Уборочный
инвентарь приобретен, условия для хранения предусмотрены исходя из функционального
назначения На каждом этаже, а также помещениях в мед. блока, пищеблока, прачечной имеются
помещения и созданы условия для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления
дезинфеКЦионньш растворов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы:
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые
для осуществления образовательной деятельности по дошкольному образованию детей,
дополнительному образованию детей и взрослых,
на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
86 города Ставрополя,
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул.
Тюльпановая, д.2, Кадастровьпй номер 26:12:012502:7547.
СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов: -

СанПиН 244.1.3049—13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене Н.В.Небелова
И.о заведующего отделом обеспечения
санитарного надзора и экспертиз
Согласовано:
Руководитель органа инспекции,
техническийДиректор

Н.И. Селегененко

] " Ж.Б‚Чурюмова
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