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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии  (несоответствии) санитарны м  правилам  

объектов хозяйственной и иной деятельности , работ, услуг

г. Пермь
1. Наименование объекта, вида работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, которые предполагаются использовать для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 
дополнительным общеразвивающим программам в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 370» г. Перми по фактическому адресу: 
Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370» г. Перми.
3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
проспект Парковый, д.26.
4. Представленные документы:
а) копия устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370» г. Перми;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 59 № 003705835 от 
30.11.1993 г., ОГРН 1025900761622, ИНН/КПП 5903004750/590301001;
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) копии свидетельств о государственной регистрации права 59-ББ 741719 от 31.08.2010 г., 59- 
БГ 417905 от 31.05.2012 г;
д) копия технических паспортов;
ж) протоколы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1892 от 
16.03.2016 г., № п1893 от 16.03.2016 г.
5. Материалы представлены при сопроводительном письме № 5757-ЦА от 14.10.2016 года.
6. В ходе экспертизы проведены:

■ санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. Перми по фактическому адресу: 
Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)



и оформлены:
а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 08.11.2016 г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)
7. Экспертиза проведена: дата начала «14» октября 2016 г, дата окончания «11» ноября 2016 г.
8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
370» г. Перми (далее МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми) осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным 
общеразвивающим программам по фактическому адресу: Пермский край, г.Пермь, 
Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26. На момент санитарно-эпидемиологической 
экспертизы представлено здание и участок МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по 
фактическому адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26.

МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми имеет лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности серия 59JI01 № 0002213, регистрационный номер № 4361 от
17.09.2015 г., санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.000331.02.06 от 
27.02.2006 г.

Участок. Учреждение размещается в микрорайоне жилой застройки на обособленном 
земельном участке за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Представлено свидетельство о государственной регистрации права 59 ББ 741719 от 
31.08.2010 г. МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми о постоянном (бессрочном) пользовании 
земельного участка площадью 9220,0 м2 по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский г  н, 
проспект Парковый, д.26.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена забором 
высотой 1,6 м и полосой зелёных насаждений.

На территории МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26 имеются следующие функциональные 
зоны: застройки, игровая (11 игровых площадок, общая физкультурная площадка) и 
хозяйственная. Согласно приказу МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми № 66 - АХД от
15.01.2015 г. в соответствии с графиком прогулок для детей, посещающих группу 
кратковременного пребывания, закреплен прогулочный участок группы № 1: прогулка группы 
№ 1 -  с 9-30 до 11-20 час, прогулка группы кратковременного пребывания № 12 - с 11-20 до 12- 
GO час.

Групповые площадки индивидуальные для каждой группы, что соответствует 
требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. На игровых площадках обеспечено достаточное 
количество малых игровых форм в соответствии с возрастом детей: домики, столы для игр, 
скамьи детские, песочницы, горки, качалки; на физкультурной площадке установлено игровое и 
спортивное оборудование, что соответствует требованиям п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок 
установлено 11 теневых навесов площадью 26,3 м2, 26,3 м2, 26,6 м2, 19,6 м2, 27,9 м2, 28,4 м2, 
28,7 м2, 20,5 м2, 18,3 м2, 27,5 м2, 26,3 м2 соответственно. Исходя из площадей теневых 
навесов (при требуемой норме не менее 1 кв. м на одного ребенка) расчетное количество детей 
на теневые навесы составляет от 18 до 27 детей. Теневые навесы имеют ограждения с 3-х 
сторон высотой не менее 1,5 м, что соответствует требованиям п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно акту осмотра игровых площадок МАДОУ «Детский сад № 370» г. Пермт ”/н 
от 01.07.2016 г., составленным комиссией в составе: председателя -  заведующего Шапко О. А., 
членов комиссии - Фатхуллиной С. Н., Гусевой Е. Ю. «Имеющееся оборудование соответствует 
требованиям и нормативам. Разрешена эксплуатация игровых площадок (11 шт.) в 2016-2017 
учебном году».



На территории ДОУ имеется 1 въезд и 1 вход. Хозяйственная зона расположена со 
стороны входа в производственные помещения столовой, что не противоречит требованиям п. 
3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В хозяйственной зоне на асфальте установлено 2 контейнера с 
крышками на расстоянии 15 м от здания. Вывоз ТБО организован по договору № 229 от
25.12.2015 г. с ООО «ВМ-Сервис».

Оценить покрытие въездов, входов и проездов к МАДОУ «Детский сад № 370» г. 
Перми, не представляется возможным в виду установленного снежного покрова.

Здание МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми - отдельно стоящее, в панельном 
исполнении, 2-х этажное, типовое на 12 групп, построено в 1979 году.

Представлено свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 417905 от 
31.05.2012 г. на имя МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми об оперативном управлении 2-х 
этажного нежилого здания общей площадью 2 203,5 кв.м , лит. А по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлено 
заключение по результатам визуального обследования технического состояния строительных 

' конструкций здания МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26 от февраля-марта 2015 г . , подготовленного
ООО «ГРАНД ТЭОН». Вынесено заключение: «По результатам проведенного визуального 
обследования технического состояния строительных конструкций здания установи .но: 
обследуемое здание пригодно к использованию по назначению при наличии вышеизложенных 
дефектов и повреждений и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Эксплуатация здания 
возможна».

На момент экспертизы функционирует 11 групповых ячеек с 12-ти часовым 
пребыванием и 1 групповая ячейка кратковременного пребывания. Одна групповая ячейка 
переоборудована под группу кратковременного пребывания, компьютерный класс, изостудию, 
физкультурный зал.

В здание МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми предусмотрены 1 общий вход для 
детей дошкольного возраста, 3 самостоятельных входа с участка в групповые ячейки, 
расположенные на первом этаже здания. Для загрузки пищевых продуктов в пищеблок 
дошкольного учреждения предусмотрен отдельный вход.

Все основные помещения учреждения размещены в 2-х наземных этажах, что 
соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях все входы в здание 
оборудованы двойными тамбурами, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

По набору помещений групповые ячейки соответствуют гигиеническим требованиям. В 
планировочной структуре здания МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми соблюдается принцип 
групповой изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят:
-  раздевальная, для приема детей и хранения верхней одежды;
-  групповая, для проведения игр, занятий и приема пищи;
-  спальня со стационарными кроватями;
-  буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды;
- туалетная (зоны умывальная и санитарных узлов),

что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
В составе ДОУ предусмотрены: музыкальный и физкультурный залы, помещения 

медицинского назначения, пищеблок, помещения дополнительного образования детей, а также 
служебно-бытовые помещения для персонала.

Набор основных помещений и их площади (согласно техническому паспорту на здание 
по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26, составленному 
филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» по состоянию на 05.02.2016 г.):

I этаж
- группа № 1: раздевальная -  13,9 м2, игровая -  50,2 м2, спальня -  36,4 м2, буфетная -  2,2 

м2, туалетная (санузел с умывальной) -  10,8 м2;

з



2 2 2- группа № 2: раздевальная -  14,5 м , игровая -  53,2 м , спальня -  36,5 м , буфетная -  2,4
м2, туалетная (санузел с умывальной) -1 1 ,0 м  ;

2 2 2- группа № 3: раздевальная -  14,5 м , игровая -  56,4 м , спальня -  55,4 м , буфетная -  3,0
м2, туалетная (умывальная -  3,0 м2, душевая -  2,6 м2, санузел -  6,0 м2);

9 9 9- группа № 7: раздевальная -  14,2 м , игровая -  56,6 м , спальня -  54,5 м , буфетная 2,5 
м2, туалетная (умывальная, душевая -  2,8 м2, санузел -  5,7м2);

- группа № 8: раздевальная -  14,3 м2 , игровая -  50,8 м2, спальня -  36,1 м2, буфетная -  2,6 
м2, туалетная (санузел с умывальной) -  11,0 м ;

- группа кратковременного пребывания № 12 - раздевальная -  2,2м2 , игровая -  22,5 м2, 
буфетная -  на площадях игровой, туалетная -  2,4м2;

- компьютерный класс -  17,1 м2;
- изостудия -  21,0 м2;о
- пищеблок (64,6 м );
- спортивный зал (56,5 м );
- кладовая грязного белья (4,9 м2);
- кладовая чистого белья (11,9 м2);
- кабинет кастелянши - (5,3 м );
-медицинский блок: кабинет врача -  12,0 м2, процедурный кабинет -  5,5 м2, палата 

изолятора с кабиной санузла -  13,4 м ;
- кабинет зам. по АХЧ (9,1 м2);

'у
- кабинет бухгалтерии (14,3 м );
- материальная (3,0 м2);
- туалетная для сотрудников (умывальная -  2,4 м2, санузел - 1 ,1 м 2, душевая -  1,2 м2);
- электрощитовая (4,4 м2).

II этаж:
- группа № 4: раздевальная -  13,4 м2 , игровая -  59,3 м2, спальня -  55,9 м2, буфетная -  2,4 

м2, туалетная (умывальная, душевая -  2,3 м2, санузел -  5,1 м2);
- группа № 5: раздевальная -  14,8 м2 , игровая -  51,4 м2, спальня -  56,2 м2, буфетная 3,4 

м2, туалетная (умывальная -  14,7 м2, 2 раздельных санузла -  2,6 м2 и 2,7 м2;
- группа № 6: раздевальная -  13,7 м2 , игровая -  59,5 м2, спальня -  56,5 м2, буфетная -  2,0 

м2, туалетная (умывальная, душевая -  2,1 м2, санузел -  4,6 м2);
- группа № 9: раздевальная -  15,1 м2 , игровая -  51,0 м2, спальня -  56,0 м2, буфетная -  3,2 

м2, туалетная (умывальная -  13,8 м2, 2 раздельных санузла -  2,5 м2 и 2,9 м2;
- группа № 10: раздевальная -  14,0 м2 , игровая -  59,8 м2, спальня -  56,6 м2, буфетная -  

2,5 м2, туалетная (умывальная, душевая -  2,3 м2, санузел -  4,4 м2);
- группа № 11: раздевальная -  13,9 м2 , игровая -  59,5 м2, спальня -  56,0 м2, буфетная -  

2,4 м2, туалетная (умывальная, душевая -  2,3 м2, санузел -  4,6 м2);
- музыкальный зал (88,7 м2);
- кладовая для хранения инвентаря (8,4 м2);
- кабинет заведующего (11,0 м2);
- кабинет зам. зав. по BMP (10,5 м2);
- кабинет логопеда (5,9 м );
- кабинет психолога (14,2 м2).
Площади помещений определены проектным решением. Исходя из площадей игровых 

помещений расчетное количество детей составляет:
- группа № 1 - 2 - я  младшая с 3 до 4-х лет - 25 человек;
- группа № 2 - 2 - я  младшая с 3 до 4-х лет - 26 человек;
- группа № 3 - средняя с 4 до 5 лет - 28 человек;
- группа № 4 - старшая с 5 до 6-и лет - 30 человек;
- группа № 5 - старшая с 5 до 6-и лет - 26 человек;
- группа № 6 - подготовительная с 6 до 7-и лет - 30 человек;
- группа № 7 - средняя с 4 до 5 лет - 28 человек;
- группа № 8 - старшая с 5 до 6-и лет - 25 человек;
- группа № 9 - подготовительная с 6 до 7-и лет - 25 человек;



- группа № 10 - подготовительная с 6 до 7-и лет - 30 человек;
- группа № 11 - средняя с 4 до 5 л е т -30 человек;
- группа кратковременного пребывания № 12 -  11 человек.

Оборудование.
В раздевальных предусмотрена установка детских шкафчиков для одежды детей и 

персонала, детских скамеек для переодевания детей. В раздевальных обеспечены условия для 
просушивания верхней одежды и обуви детей, а именно: под детскими шкафчиками размещены 
отопительные регистры, что соответствует требованиям п.п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В игровых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья в 
комплекте со столом одной группы, промаркированы, регулируются по высоте, что 
соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7.1. СанПиН 2.4.4.317z-i4. 
Игровые помещения оборудованы корпусной мебелью для хранения детских игрушек и 
дидактического материала, игровой детской мебелью.

Спальни групп всех групп оборудованы стационарными кроватями, шкафами для 
хранения постельных принадлежностей. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Предусмотрено не менее 3-х 
комплектов постельного белья и полотенец, 2-х комплектов наматрасников из расчета на 1 
ребенка, что соответствует требованиям п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в помещениях игровых. Буфетные оборудованы 
металлическими 2-х секционными моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды 
через смесители, сушилками для столовой посуды, столами для раздачи пищи. На смесителях 
предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует требованиям п. 13 14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Для хранения столовых приборов имеются металлические кассеты. Для 
доставки пищи из пищеблока до групповых выделены специально промаркированные закрытые 
емкости. На момент экспертизы столовая посуда с отбитыми краями отсутствует. Для 
обеззараживания посуды, для сбора пищевых отходов в каждой группе выделена отдельная 
промаркированная емкость с крышкой. Питьевой режим в группах организован посредством 
кипяченной питьевой воды, что соответствует требованиям п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения групп №№ 1,2,8 делятся на умывальную зону и зону санитарных 
узлов. Туалетные помещения групп № 3,4,5,6 состоит из умывальных помещений и санузлов. 
Душевые поддоны, установленные в каждой туалетной, оснащены гибкими шлангами с 
душевой насадкой. В группах туалетные помещения оборудованы:

- группа № 1 -  4 умывальные раковины для детей, 4 унитаза, разделенных перегородками, 
душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, электроводонагрева^ ,ль 
накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного инвентаря;

- группа № 2 -  4 умывальные раковины для детей, 4 унитаза, разделенных перегородками, 
душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, электроводонагреватель 
накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного инвентаря;

- группа № 3 -  4 умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;

- группа № 4 -  4 умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочт 4 го 
инвентаря;

- группа № 5 -  4 умывальные раковины для детей, 4 унитаза (в 2-х раздельных санузлах 
разделенных перегородкой по 2 унитаза), душевой поддон, 1 умывальная раковина для 
взрослых, электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения 
уборочного инвентаря;

- группа № 6 -  4 умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;



- группа № 7 -  4 умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;

- группа № 8 -  4 умывальные раковины для детей, 4 унитаза, разделенных перегородками, 
душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, электроводонагрева^ль 
накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного инвентаря;

- группа № 9 -  4 умывальные раковины для детей, 4 унитаза (в 2-х раздельных санузлах 
разделенных перегородкой по 2 унитаза), душевой поддон, 1 умывальная раковина для 
взрослых, электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения 
уборочного инвентаря;

- группа № 1 0 - 4  умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;

- группа № 11 -  4 умывальные раковины для детей, 3 унитаза в отдельных кабинках с 
дверями без запоров, 1 писсуар, душевой поддон, 1 умывальная раковина для взрослых, 
электроводонагреватель накопительного типа, навесной шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;

- группа кратковременного пребывания № 12 -  2 умывальные раковины для детей перед 
входом в туалетную, 1 унитаз (слив для горшков), стеллаж с ячейками для горшков, 1 
умывальная раковина для взрослых, электроводонагреватель накопительного типа, навесной 
шкаф для хранения уборочного инвентаря.

В туалетных помещениях групп предусмотрены шкафы для хранения уборочного 
инвентаря, что соответствует требованиям п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы все унитазы 
оборудованы детскими сидениями, допускающими их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.
В туалетных всех групп оборудованы вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец

В здании МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми для проведения музыкальных занятий 
оборудован отдельный музыкальный зал площадью 88,7 м2, для проведения физкультурных 
занятий оборудован отдельный физкультурный зал площадью 56,5 м2, что соответствует 
требованиям п. 4.17. СанПиН 2.4.1.3049-13. В музыкальном зале установлены пианино, стул для 
пианино, стол и стул для музыкального работника, проектор, навесной экран, детские стулья, 
стулья для взрослых. Физкультурный зал оборудован; стенки гимнастические, спортивные 
скамейки, закрытый шкаф, спортивный и игровой инвентарь. В кладовой при музыкальном зале 
установлены стеллажи и шкафы для хранения музыкального и спортивного инвентаря.

В компьютерном классе площадью 17,1 кв.м, установлено 4 детских одноместных стола 
и 1 стол для взрослого, предназначенных для работы с ПЭВМ, что соответствует требованиям 
п. 3.6. 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), п. 12.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). На детских компьютерных столах 
установлено 4 ноутбука, на компьютерном столе для взрослого установлено 1 ПЭВМ на базе 
плоского дискретного экрана (жидкокристаллического). Рабочие столы расставлены таким 
образом, что ВДТ ориентированы боковой стороной к световому проему, естественный свет 
падает преимущественно слева, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 
6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Также в компьютерном классе установлены 3 комплекта столов и стульев одной группы, 
промаркированных, регулируемых по высоте, шкаф для хранения учебных пособий.

В изостудии установлено шесть 2-х местных детских столов и стульев, стол и дул 
преподавателя, шкаф для хранения пособий, оборудованы учебная доска и софит, умывальная 
раковина для мытья рук.



В кабинете логопеда установлены детские столы и стулья, стол и стул преподавателя, на 
стене размещено зеркало. В кабинете психолога установлены стол и стул психолога, шкаф тя 
хранения пособий, диванчики для детей.

Для осуществления программ дополнительного образования детей используются 
кабинеты дополнительного образования: компьютерный класс, изостудия, кабинеты логопеда и

■ психолога, физкультурный и музыкальный залы, что не противоречит требованиям СанПиН 
. 2.4.4.3172-14.

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом-педиатром, медицинской 
сестрой, находящихся в штате ГБУЗ «ГДКП № 6» (лицензия № JTO-59-01-0012090 от 24.01.2012 
г. на право осуществления медицинской деятельности). Медицинская деятельность 
осуществляется по следующим видам услуг - работы (услуги) выполняемые: при 
осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу, при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической помощи медицинской помощи, в том числе при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей объединены в 
медицинский блок. Медицинский блок размещен на первом этаже в непосредственной 

4г близости от запасного входа. В состав медицинского блока входят: кабинет врача -  12,0 м2, 
процедурный кабинет -  5,5 м2, палата изолятора с кабиной санузла -  13,4 м2. Медицинский 
кабинет расположен смежно с палатой изолятора.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинский блок 
укомплектован медицинским оборудованием и инструментарием.

Поверхность стен и пола помещений медицинского назначения гладкая, без дефектов, 
легкодоступная для влажной уборки и устойчивая при использовании моющих и 
дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке, что 
соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 4.2., 4.3. раздел I. СанПиН 2.1.3.2630 -  10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630 -  10), а именно: в медицинском, процедурном 
кабинетах, изоляторе стены и потолок окрашены водно-эмульсионной краской; в медицинском, 
процедурном кабинетах на полу выложен линолеум, в изоляторе пол облицован керамической 
плиткой.

Наружная и внутренняя поверхность мебели, выполнена из гладких материалов, 
устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств, что соответствует 
требованиям п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10. Для обеззараживания воздуха в медицинском блоке 
используются бактерицидные лампы.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в составе помещений 
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, 
проспект Парковый, д.26 постирочная отсутствует. Стирка постельного белья организован то 
договору б/н от 01.01.2016 г. с прачечной «Аквалюкс», ИП Якимова Е. В. Срок действия 
договора - до 31.12.2016 г. Прачечная «Аквалюкс», ИП Якимова Е. В. расположена на 2-этаже 
нежилого здания по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а, корпус 70. Прачечная площадью 
260,0 кв.м, имеет два отдельных выхода для доставки грязного белья и отправки чистого белья, 
состоит из 2-х отделений: чистого и грязного, что соответствует требованиям п. 4.37. СанПиН
2.4.1.3049-13, п. 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (далее СанПиН
2.1.2.2646-10). Состав помещений прачечной: цех приема белья, стиральный цех (в т.ч. 
кладовая моющих дезинфицирующих средств, санузел для персонала, помещение с ванной для 
замачивания белья), сушильно-гладильный цех, цех выдачи белья. Планировка прачечной 
предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса, не допускается 
пересечение чистого и грязного белья, что соответствует требованиям п.п. 2.1., 2.3. СанКиН
2.1.2.2646-10. В прачечной «Аквалюкс», ИП Якимова Е. В. цех приема белья оборудован 
стеллажами для грязного белья. В стиральном цехе предусмотрено производственное

,, оборудование: стиральная машина LG WD-1069BD3S -  3 ед., LG 401KWTA92633 -  1 ед., 
сушильный барабан TD-V1329EA4 -  4 ед., стиральная машина автомат «SAMSUNG» (для 
стирки белья от заболевших детей). Сушильно-гладильный цех оборудован гладильным катком



ВГ-1630 -  1 ед., столом для разборки и упаковки чистого постельного белья, столом для 
разборки и упаковки чистых полотенец. В цехе выдачи белья установлены стеллажи для 
хранения чистого упакованного белья. Для внутренней отделки помещений прачечной 
«Аквалюкс», ИП Якимова Е. В., использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, 
температуры, моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в стиральном цехе стены и 
потолки отделаны пластиковыми панелями, на полу выложена плитка, в сушильно-гладилг эм 
цехе, цехах приема и выдачи белья стены и потолки покрашены водно-эмульсионной краскЪй, 
на полу выложен линолеум.

В прачечной «Аквалюкс», ИП Якимова Е. В. осуществляется стирка только белья из 
детских дошкольных учреждений отдельными партиями для исключения смешивания белья 
разных учреждений.

В здании МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми для сбора грязного и хранения чистого 
белья предусмотрены кладовые, расположенные на первом этаже здания. Санузел для 
сотрудников 3,8 м2 площадью оборудован унитазом и умывальной раковиной для мытья рук.

Пищеблок по набору помещений предусмотрен для работы на полуфабрикатах. 
Фактически работа пищеблока организована на полуфабрикатах: кусковое мясо, филе куры и 
рыбы, мытых овощах.

Для загрузки продуктов и входа обслуживающего персонала столовой с ул,.;цы 
предусмотрен самостоятельный вход с улицы, оборудованный загрузочной платформой, что 
соответствует требованиям п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01).

В состав пищеблока входят: 
загрузочная площадью 4,0 м2;

-  кладовая для хранения сыпучих, кондитерских изделий, консервированной и 
скоропортящейся продукции, овощей площадью 10,4 м2;

-  кладовая для хранения суточного набора продуктов площадью 4,8 м2;
-  доготовочный цех площадью 9,0 м2;

горячий цех площадью 34,3 м2, с выделением зон приготовления выпечных издс :й, 
термической обработки, приготовления холодных закусок, зоны моечной кухонной посуды, 
раздаточной (2,1 м2).

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока, расстановка 
производственного и технологического оборудования предусматривают последовательность 
(поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 
продукции, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1. СП 2.3.6.1079-
01 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
(далее СП 2.3.6.1079-01).

Состав производственных помещений пищеблока предусматривает работу пищеблока на 
полуфабрикатах, что соответствует требованиям п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения пищевых продуктов предусмотрено помещение кладовой, оборудованное 
среднетемпературным холодильным шкафом, двумя бытовыми холодильниками, двумя 
стеллажами для сыпучих, кондитерских и консервированных продуктов, подтоварниками, 
напольными весами, столом. Кладовая суточного набора продуктов оборудована 
среднетемпературным холодильным шкафом, стеллажом, ящиком для хранения хлеба, двумя 
отдельными шкафами для верхней одежды, обуви и для спецодежды сотрудников, шкафом для 
моющих и дезинфицирующих средств.

Доготовочный цех оборудован 3-х секционной производственной моечной ванной 
«Овощи»-«Мясо-Рыба»-«Кура-Яйцо», 4 производственными столами «Мясо», «Рыба», «Кура- 
Яйцо», «Овощи», картофелечисткой, электромясорубкой, контрольными весами, раковиной для 
мытья рук, электроводонагревателем накопительного типа. Предусмотрено специально 
отведенное место в договочном цехе для обработки яйца с выделением производственного ■ >ла 
«Кура», производственной моечной ванны «Кура-Яйцо», 3-х перфорированных емкостей, что 
соответствует требованиям п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01.



Горячий цех с зонами приготовления выпечных изделий, термической обработки, 
приготовления холодных закусок, зоны моечной кухонной посуды, раздаточной оборудован 
двумя 4-х конфорочными электроплитами, жарочным шкафом, производственными столами 
«Тесто», «ГП» - 2 шт., «ХЗ», «Раздача», электроприводом для готовой продукции, 
электрокипятильником, электроводонагревателем накопительного типа, контрольными весями, 
2-х секционной производственной моечной ванны для мытья кухонной посуды, двумя 
стеллажами для чистой кухонной посуды, бытовой ванной для охлаждения 3-х блюд, 1-о 
секционной ванной для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, 
зелени и фруктов, бытовым холодильником для хранения суточных проб, шкафом для хранения 
хлеба, умывальной раковиной для мытья рук.

Рекомендовано установить на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по 
адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26, современное 
производственное технологическое оборудование, позволяющее организовать питание детей с 
соблюдением принципов "щадящего питания" в соответствии с требованиями п. 13.1, 
приложение 4, п. 14.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Холодильное и торгово-технологическое оборудование проверено, технически исправно, 
соответствует паспортным данным, что подтверждается актом технического состо тя 
холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблока, подготовленного ИП 
Журавлев Ю. J1. 06.01.2016 года. Холодильное оборудование оснащено контрольными 
термометрами. Предусмотрен отдельный промаркированный разделочный инвентарь для сырой 
и готовой продукции. Разделочные доски - из цельного дерева, что соответствует требованиям 
п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Хранение кухонной посуды, кухонного инвентаря (насадки для 
привода) организовано на производственных стеллажах, в полках производственных столов. 
Высота нижних полок от пола не менее 35 см, что соответствует требованиям п. 13.10 СанПиН
2.4.1.3049-13.

Холодное и горячее водоснабжение пищеблока осуществляется централизованно от 
существующих внутренних водопроводных сетей учреждения. Система канализации -  
централизованная. Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой 
холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания кухонной посуды в мое1, ой 
кухонной посуды предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует 
требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Производственные моечные ванны на пищеблоке 
присоединены к канализационной сети с организацией воздушных разрывов не менее 20 мм от 
верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что соответствует 
требованиям п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы для хранения 
верхней одежды и обуви сотрудников пищеблока предусмотрено отдельное помещение 
детского сада.

Санузел используется общий для сотрудников учреждения, что не противоречит п. 4.28. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование (электроплита, жарочный шкаф), моечные вг тны 
кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, газов, влаги 
оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального 
загрязнения, что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка. Потолки и стены игровых, раздевалок, помещений медицинского 
блока, в музыкальном и физкультурном залах, кабинетах дополнительного образования 
гладкие, без признаков поражений грибком, окрашены водно-эмульсионной краской, 
допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию, безвредной для здоровья человека, 
что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Сертификаты соответствия 
представлены.

Стены туалетных комнат групповых помещений на высоту 16-1,7 м. облицованы 
глазурованной плиткой, выше плитки до потолка окрашены водно-эмульсионной краской, 
подвергающейся уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирую. ,лх 
средств.



Полы в помещениях медицинского назначения, физкультурном и музыкальном залах, 
групповых помещениях покрыты линолеумом. Полы в туалетных, буфетных покрыты половой 
нескользкой плиткой.

Стены помещений буфетных, пищеблока на высоту 1,8 м., облицованы глазурованной 
плиткой. Выше плитки до потолка и потолок окрашены водно-эмульсионной краской. Полы в 
•помещениях пищеблока покрыты половой нескользкой плиткой, что соответствует 
требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Сертификаты соответствия на отделочные материалы представлены.
Освещение. Все групповые помещения здания МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, 

"связанные с пребыванием детей, имеют естественное освещение. Складские помещения 
пищеблока (кладовые скоропортящихся и сухих продуктов, суточного набора продуктов), 
санузел для персонала детского сада, буфетные не обеспечены естественным освещением.

Во всех групповых - левостороннее естественное освещение. Окна в спальнях 
оборудованы солнцезащитными устройствами -  шторами светлых тонов.

Во всех помещениях здания предусмотрены люминесцентные светильники, имеющие 
защитную светорассеивающую арматуру, в помещениях пищеблока 
пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Кратковременное хранение люминесцентных ламп до вывоза на 
утилизацию предусмотрено в специально выделенном помещении МАДОУ «Детский сад № 
370» г. Перми. Утилизация неисправных и перегоревших люминесцентных ламп организована 
по договору № 931/2016 от 10.03.2016 г. с ООО «Ультра-Ком».

В соответствии с представленными протоколами лабораторных испытаний 
искусственной освещенности в игровых помещениях групп №№ 1-11, группы 
кратковременного пребывания МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по адресу: Пермский 
край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый, д.26, проведенных в ходе санитарно- 
эпидемиологической экспертизы с целью лицензирования в апреле 2016 г., установлено: 
Уровни искусственной освещенности соответствуют нормативным величинам, установленным 
п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
(протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1892 от
16.03.2016 г.).

Отопление. Здание ДОУ оборудовано системой центрального отопления. В игровых, 
раздевальных, спальнях, туалетных помещениях отопительные приборы расположены внутри 
стеновых панелей. Контроль температуры воздуха в игровых и спальнях осуществляется с 
помощью бытовых термометров, прикрепленных на стене на уровне 1 м. от пола.

В соответствии с представленными протоколами лабораторных испытаний параметров 
микроклимата в игровых помещениях групп №№ 1-11, группы кратковременного пребывания 
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, 
проспект Парковый, д.26, проведенных в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы с 
целью лицензирования в апреле 2016 г., установлено: измеренные показатели микроклимата 
(температура и относительная влажность) соответствуют требованиям п. 8.4., 8.7. СанПиН
2.4.1.3049-13 (протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 
п1893 от 16.03.2016 г.).

В основных помещениях естественный воздухообмен предусмотрен через оконные 
проёмы и вытяжные каналы. Окна в помещениях детского сада оборудованы фрамугами для 
организации проветривания помещений, что соответствует требованиям п.п. 4.15., 8.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно акту обследования технического состояния дымоходов и 
вентиляционных каналов б/н от 12.07.2016 г., подготовленному ООО «Компания Вентстрой», 
«Вентиляция здания детского сада пригодна к эксплуатации».

В МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми (пищеблок и помещения медицинского 
назначения) функционируют системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

В соответствии с паспортом вентиляционной системы (В1), подготовленным ООО 
«Компания Вентстрой» от 16.07.2014 г, фактическая эффективность работы вытяг::ой 
вентиляционной системы (В1) соответствует проектной. Согласно акту аэродинамических



замеров систем вентиляции на соответствие их требованиям нормативных документов б/н от 
19.06.2014 г. объем удаляемого воздуха из помещений медицинского назначения и помещений 
пищеблока соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано системами 
централизованного хозяйственно - питьевого холодного и горячего водоснабжения, что 
соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Горячей 
водой обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных, медицинского назначения, 
санузла для сотрудников. В туалетных, буфетных, медицинском блоке, на пищеблоке 
оборудованы резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки 
к местам пользования.

В здании детского сада предусмотрены системы хозяйственно-бытовой и 
производственной канализации от оборудования производственных цехов пищеблока и 
буфетных детского сада с самостоятельными выпусками в существующие колодцы.

Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для 
хозяйственных нужд обеспечены смесителями. Термосмесители установлены в туалетах всех 
групп. Производственные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей 
воды, кранами, смесителями с гибкими шлангами с душевой насадкой. Внутренняя система 
производственной канализации помещений пищеблока осуществляет сбор и отведение стоков 
от технологического оборудования и раковин рук. В производственных помещениях в полу 
устроены сливные трапы, что соответствует п.3.13. СП 2.3.6.1079-01.

В месте присоединения производственных ванн к канализации на пищеблоке и в 
буфетных групповых помещений оборудованы воздушные разрывы не менее 20 мм от верха 
приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что соответствует 
требованиям п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагаются 
использовать для осуществления образовательной деятельности по образовательгмм 
программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 370» 
г. Перми

по фактическому адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский р-н, проспект 
Парковый, д.26

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, 
наименования и пункты, примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии

нормам объекта экспертизы в целом) 
соответствуют (не соответствуют)

■ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

■ СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройс^у, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене — ^  ^  ^Узнецова
Должность Подпись Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на 
эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.


