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Заявитель, юридический адрес: муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский езд Х я  3 «Росинка» г.Щучье по адресу: 641010. Россия, Курганская 
область, город Щучье, у лица Чаякова.4.
Наименование объекта, фактический адрес: структурное подразделение « Детский сад « 
Ромашка» г.Щучьс по адресу: 641010. Курганская область, город Щучье, поселок 
Элеваторскмй, 1. «( «Российская Федерация»)»



Цель э к сп е р т  1ы : Сашггарно-эпндемнологическая оценка объекта на соответствие СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Сашггарноопидемкатогняеские требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Нормативные документы:
1. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.99 г.;
2. СанПиН 2 .4 .1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. СанПиН 2.2.1/2.1 1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному , искусственному 
освещению жилых и общественных зданий»
4. Сан11иН 2.1.4.1074-01 «Литьевая вола. Гигиенические требования к качеству воды 
цс1ггралкзовяш1ых систем ninxcDoro водоснабжения. Кош роль качества»
5. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические зребоииння к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»

Представленные документы:
1) .заявка с указанием вила образовательной программы
2) . копия договора аренды н свидетельства о праве собственности
3 ) . копии протоколов лабораторных и инструментальных исследований
4) план-схема и экспликация помещений
5) копия устава организации (1 и 2 стр.)
6) копия договора об утилизации отходов (А, Г)
7) копим дог овор на проведение мероприятий по дератизации, дезинсекции
8) копня программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил н 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
9) копия договора на выполнение мероприятий по программе производственного контроля
10) пояснитсльнос письмо (для дополнительного образования. наполняемость групп. копптгент 
обучающихся, продолжительность и кратность занятий и др.)

Гигиеническая характеристика о б ъ е к т :

III. Трсбоиаини к оборудованию и содержанию территорий дош кольных образовательных 
организаций

Территория учреждения по периметру ограждена забором высотой 1,5 м, предусмотрено 
наружное освещение 11а земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, 
зона игровой территории, хозяйственная зона. Территория озеленена, благоустроена. Подъездные 
н тротуарные дорожки замощены. В хозяйственной части оборудованы места для сушки 
постельных принадлежностей н чистки ковровых изделий, установлен контейнер с крышкой для 
сбора ТКО в 15 м от входа в здание.
В зоне застройки размещено основное здание.
Игровая зона оборудована - групповыми площадками с теневыми навесами, площадь из расчета на 
1 ребенка соответствуют предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Навесы выполнены 
»гз дерева, пол деревянный, расположен на расстоянии 15 см от земли. Игровое оборудование 
соответствует возрасту и росту детей, изготовлено из материалов, нс оказывающих вредного 
воздействия на организм ребенка. Песочница во избежание загрязнения песка закрывается 
крышкой. Ежегодно, весной проводится полная замена песка.
Договор ни вывоз ТКО заключен с индивидуальным предпринимателем Курбатовым А Л № 16. 17 
от 01.01.17 г. Содержание территории ДУ соответствует предъявляемым требованиям СанПиН
2.4.1.3049- 13 .

IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию
Здание расположено в зоне жилой застройки.

Здание одноэтажное, построено по типовому проекту • семидесят ых i одов. Списочный состав 
детей посещающих дошкольное учреждение 39 человек. Скомплектованы 2 возрастные группы. 
Наполняемость группы не превышает допустимую (нс более 20 человек). Здание удалено от 
дороги с регулярным движением транспорта. Через территорию не проходят магистральные



/ инженерные коммуникации. Территория расположена вне санитарных зон. D планировочной 
структуре здания соблюден принцип групповой изоляции.

Дошкольное образовательное учреждение включает к себя следующий набор помещений:
2 групповые ячейки, пищеблок, постирочную. кабинет заведующего, помещения служебно- 

бытового назначения для персонала. 13 состав г рупповой ячейки входят:
- раздевальная (приемная) - для приема детей и хранения верхней одежды

- групповая для игр и занятий, приема пиши. Плошадь групповой 43.0 кв.м, на I ребенка-
2.15 кв.м.
- буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. Для мытья 

посуды в буфетной оборудованы 3-х секционные раковины с  подводкой юрячей и холодной 
воды.
- туалетная (совмещенная с умывальной) разделена па умывальную зону и зону санитарных 

узлов, в умывальной зоне размещены умывальники, в зоне санитарных узлов расположены 
кабинки с унитазами. Количество санитарных приборов соответствует требованиям Caul 1иН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Прачечная разделена на зоны, чистая и грязная. В гря шой зоне установлена стиральная 
машина автомат, ванная для замачивания зшрязнешюго н инфицированного белья. В чистой зоне 
установлены сушилки, гладильная доска, шкафы для хранения чистою белья, раздельные для 
каждой группы.

Медицинский кабинет отсутствует. Медицинское обслуживание осуществляется по договору
с Г НУ «Щучанская ЦРЬ». В  качестве изолятора предусмотрено использование кабинета 

заведующего дошкольной образовательной организации.
Музыкальный, спортивный зал отсутствует. Имеющееся спортивное оборудование 

соответствует росто-возрастным особенностям детей, имеет ровную, гладкую поверхность, легко 
поддастся обработке с  моющими и дезинфицирующими средствами.
Пищеблок работает на сырье. Состав помещений пищеблока - горячий цех с раздаточной. 
Оборудованный разделочными столами для сырой и готовой продукции, 2-мя холодильниками 
для хранения скоропортящихся продуктов, мойками для кухонной посуды, складское помещение 
.тля хранения сыпучих продуктов, помещение для персонала, помещение для хранения 
уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих средств. Холодильного 
оборудования достаточно. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока 
обеспечивают соблюдение последовательности технологических процессов, исключаю! встречу- 
потоков сырой и готовой продукции. Технологическое оборудование размещено с учетом 
свободного доступа к нему для ею  обработки и обслуживания.
Питание детей организовано в помещении групповой, где установлены три моечные ванны .для 

мытья столовой посуды, стол для раздачи и шкафами для хранения посуды.
Здание, помещения, оборудование и их содержание соответствует предъявляемым требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

V. Требовании к  внутренней отделке помещений.
Стены помещений гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Стены помещений и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Стены 
помещений пищеблока, кладеной, окрашены влагостойкой краской на высоту 1.5 м. Полы 
помещений деревянные, покрыты линолеумом, края линолеума заведены под плинтус. Полы в 
помещении пищеблока, прачечной, выстланы керамической плиткой, подсобных помещениях, 
туалетах окрашены влагостойкой краской. Покрытие пола но всех помещениях позволяет 
проводит ь влажную уборку с  использованием моющих средств и дезмнфектазггов.
Внутренняя отделка помещений соответствует предъявляемым требованиям СанПнН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организации».

УТ.Трсбооапия к  оборудованию и его размещению.
Оборудование группой соответствует росту и возрасту детей. Фактов использования 

неисправной или имеющей дефекты мебели и оборудования нс установлено. Раздевальные - 
оборудованы индивидуальными, промаркированными шкафами для верхней одежды. В каждом



шкафу оборудованы полки для головных уборов и крючки для верхней одежды. Предусмотрены 
условия для сушки верхней одежды и обуви дегей

Столы и стулья промаркированы, закреплены та детьми в соответствии е антропометрическим 
показателями.

Спальная оборудована стационарными кроватями, минимальный разрыв от стен, 
отопительных приборов и между кроватями соблюден. Двухъярусные кровати не используются. 
Постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены дети обеспечены (3 
комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников на 1 ребенка). Все 
стационарное оборудование закреплено. Туалетная разделена на две зоны: умывальную и 
санитарных узлов. Количество санитарных приборов соответствует проекту. Санитарные приборы 
в туалетных комнатах соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Санузел для 
персонала отдельный, оборудован унитазом и раковиной. Имеются туалетная бумаги, средство :ия 
мытья рук.

В умывальной установлен душевой поддон, с гибким шлангом и душевой насадкой. В зоне 
санитарных узлов установлены унитазы для детей. Детские унитазы для детей старших 
возрастных групп оборудованы закрывающимися кабинками без запоров.

В  зоне санитарных узлов для младшей возрастной группы оборудован шкаф с ячейками для 
хранения индивидуальных горшков.

Установлены вешалки с ячейками для индивидуальных полотенец и предметов личной 
гигиены. Оборудование и его размещение в соответствует предъявляемым требованиям СанПи! I
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

VII. Требования к естественному и искусственному освещению помещений.
Основные помещения имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств 

используются тканевые шторы светлых тонов. Цветы расположены в проемах между окон.
Искусственное освещение имеют все помещения, которое обеспечивается за счет 

люминесцентных ламп с защитной арматурой.
В производственном помещении пищеблока осветительные приборы имеют защитную 

арматуру, размещены в соответствии с санитарными правилами.
Уровень искусственного освещения соответствует гигиеническим требованиям
11ротокол № 5879 от 04 .09 .2017 г. аккредитованного испытательного лабораторною центра 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, 
Шумнхинском, Лль.мснсвском, Сафакулевском районах». (Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра RA.KU.2I ЦГ01.Дата внесения в реестр аккредитованного липа в реестр 
13.04.20 !5г)

\'1И.Трсбованни к  отоплению и вентиляции.
Отопление -  печное с разводящей системой по всему зданию, теплоноситель вода, выполнено 

и виде радиаторов, которые закрыты съемными деревянными решет ками Ежедневный контроль за 
температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с 
помощью бытовых термометров. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим 
нормативам. 11ротокол № 5880 or 04.09.2017 г. аккредитованного испытательного лабораторного 
центра филиал ФБУЗ «Центр гигиены н эпидемиологии в Курганской области в Щучанском. 
Шумнхинском, Лль.мснсвском. Сафакулевском районах». (Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра RA .RU .21ЦГ01 -Дата внесения в реестр аккредитованного лица в реестр 
13.04.2015г)

Вентиляция основных помещений -  естественная через вентиляционные каналы и фрамуги 
оконных проемов. В  помещениях пищеблока вентиляция приточно-вытяжная механическая. Все 
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей.
Отопление к вентиляция соответствует предъявляемым требованиям СинПнН 2.4.1 3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

IX.Tpt-бовання к водоснабжению и канализации.



Водоснабжение -  централизованное, качество питьевой воды соответствует гигиеническим 
требованиям. Протокол микробиологических исследований воды № 4777 от 10.07.2017 г. 
аккредитованною испытательною лабораторного центра филиал ФБУЗ «Центр гигиены н 
эпидемиологии в Курганской области в Щучанском. Шумихинском, Альменевском, 
Сафакулевском районах». (Аттестат аккредитации мсиьтпиелытою лабораторного центра 
RA.RU.21 Ц1 ХМ.Дата внесения я реестр аккредитованного лица в реестр 13.04.2015г)
Горячее водоснабжение -  та счет элсктроводонагрсватсля с подводкой горячей и холодной воды 
через смесителя к раковинам и мойкам всех помещений.
Канализация -  здание оборудовано системами внутренней канализации с  выпуском стоков я 
водонепроницаемый септик. Вывоз стоков ЖКО осуществляется специализированным 
автотранспортом по договору с  индивидуальным предпринимателем Курбатовым А.А S t  14/2017 г

XII.Требовании к приему детей, режиму дни н учебным лиштиим.
Ежедневный утренний прием проводится воспитателями с  учетом требований СанПнН. Режим 
дня соответствует возрастным особенностям детей. Ортавизованы ежедневные прогулки детей 2 
раза в день, продолжительность прогулок составляет 4 часа. Образовательная деятельность 
проводится в соответствии с требованиями СанПиН. для детей младших групп занятия по 10-15 
мин, для детей старших групп нс более 20-30 мни. Обьсм недельной образовательной нагрузки 
для младших детей составляет 10 занятий, для старших детей -  11-15 занятий.
Режим дня соответствует предъявляемым требованиям СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санктарно- 
энидемиологнческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

XII.Требования к оборудованию пищеблока, ннвеигарю н посуде.
Оборудование пищеблока позволяет- соблюдать поточность технологических процессов. 

Внутренняя отделка помещении: стены на высоту 1,5 м, и потолок окрашены влагостойкой 
краской, пол застелен керамической плиткой Пищеблок обеспечен системой водоснабжения и 
канализации. Холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам. 
Технологическое оборудование: 1 электроплита на 4 конфорки о духовым шкафом, 2 бытовых 
холодильника, морозильная камера. I электромясорубка. Все технологическое оборудование 
находится в исправном состоянии, кухонный и инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку' 
для сырых и готовых продуктов.

В помещении пищеблока оборудовано необходимое количество моечных ванн и раковин. Для 
соблюдения личной i ж иены персоналом оборудована раковина для мытья руле. Кухонная посуда, 
столы, оборудование и инвентарь промаркированы. Количество кухонной посуды достаточное.

В моечной кухонной посуды вывешены инструкции по мытью кухонной посуды с 
использованием моющих средств.

Хранение пищевых продуктов в складах на стеллажах н подтоварниках. Условия хранения 
продуктов, продовольственного сырья в складских помещениях, холодильном оборудовании 
контролируется при помощи термометров. При приготовлении блюд используются 
технологические сборники. Обработка яиц проводится в специально отведенном месте, в Зх 
промаркированных емкостях, режим обработки соблюдается. Прием пищевых продуктов и 
продовольственного сырья без соответствующих документов, подтверждающих их качество, не 
установлен.

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Для хозяйственных нужд и уборочного 
инвентаря оборудован шкаф. Уборочный инвентарь промаркирован.
Оборудование пищеблока У соответствует предъявляемым требованиям СанПнН 2.4.1.3049-13 
«Сашгтарио-эпндемнологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

XIV . Требования к  условиям хранения, приготовления и реализации пнщеиых продукции я 
кулинарных изделий.

Все нишевые продукты, посту пающие для питания детей, имеют сопроводительные 
документы, подтверждающие их качество и безопасность. Скоропортящиеся продукты хранятся в 
холодильниках, с  термометрами, для контроля за температурным режимом. При кулинарной /  
обработке пищевых продуктов соблюдаются требования к технологическим процессам /
приготовления блюд. 11ищсэых продуктов с истекшими сроками хранения кс выявлено. /



Соблюдается принцип «шалящего» питания В питании детей из обогащенных продуктов 
используется: иодированная соль, биологурт и хнебообсгощснкыс продукты. Питьевой режим 
соблюдается, используется питьевая иода расфасованная в 5 л емкости, индивидуальные 
стаканчики, смена воды согласно рекомендаций.
Условия хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий в 
соответствует предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

XV. Требования к  составлению  меню для организации питания детей.
Ассортиментный перечень основных пищевых продуктов, приготовляемых блюд и

десятидневное меню имеется. Десятидневное меню утверждено руководителем. Питание 
организовано трехразовое, перерывы между приемами пиши менее 2,5 часов. Суточный рацион 
распределяется следующим образом: завтрак -  20% . обед -  35% . полдник -  30% . На каждое блюдо 
заведена технологическая карта. На основании 10-дневного меню ежедневно составляется меню- 
требование установленного образца. В 10-дневном меню hci повторения одних и тех же блюд и 
кулинарных изделий. Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, мясо, 
картофель, овощи, фрукты, хлеб, сливочное и растительное масло, крупы, сахар, соль. Рыба, 
творог, сыр, яйцо включаются 2-3 раза о неделю. «С» витаминизация 3 блюди проводится 
ежедневно. При составлении меню соблюдено соотношение белков, жиров и углеводов и 
соотношении 1: 1 :•). Один раз а д сся :ь  дней проводится количественная оценка соотношения 
пищевых веществ соотношения пищевых веществ, витаминов и микроэлементов (накопительная 
ведомость). Необходимая документация на пищеблоке ведется в установленном порядке. 
Нарушений условий хранения и сроков годности пищевых продуктов не выявлено.

Суточная проба отбирается в полном объеме и хранится в холодильнике 48 часов.
Меню соответствует предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

X V I. Требования к  перевозке и приему пищевых продуктов.
Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным автотранспортом в 7арс 

поставщика. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 
доку ментов, подтверждающих качество и безопасность. Журналы бракеража ютовой продукции 
и продовольственного сырья ведутся согласно требованиям санитарных правил. Складское 
помещение и холодильное оборудование имеет термометры для контроля температурного режима.

X V II. Требования к санитарному содержанию помещений.
Ежедневная влажная уборка всех помещений и оборудования проводится согласно 

предъявляемых требований. Генеральная уборка проводится согласно графика 1 раз в месяце 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета 
промаркирован. Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся согласно 
требованиям. Инструкции по применению и даты их приготовления имеются. Уборочный 
инвентарь хранится в специально отведенном помещении. Игрушки моются н обрабатываются 
ежедневно, в конце рабочего дня. Смена постельного белья и полотенец проводится один раз и 
неделю и по мере загрязнения.

Мероприятия по дератизации проводятся по договору .V? I I 2  от 19.04.201? г. с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щуча иском, Шумихинском, 
Альменевском, Сафакулсвском районах».

Санитарное состояние помещений соответствует предъявляемым требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

X IX . Требовании к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического 
воспитания и обучении, личной гигиене персонала
Количество работников 12 человека, на всех оформлены личные медицинские книжки 
установленного образна, в которые занесены результаты медицинских 
обследовиний^табораторных исследований, сведении о прививках и сведения о прохождении



профессиональной гигиенической подготовки. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение у 
всех сотрудников нройдены.Периоднчностъ медицинских осмотров проводится с  Приказом 
Минздравсоиразвития России от 12.04.2011 г .№302 и.

Са11итарио-Э111|дсмно.1оп 1ческан оценка объекта:
структурное подразделение « Детский сад « Ромашка» i .Щучье по адресу: 641010, Курганская 

область, город Щучье, поселок ЭловаторскиП,!, «( «Российская Федерация»)» соответствует 
требованиям СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образова

Исполнитель:
помощник

врача эпидемиолога
Монина Нина Михайловна

Тел. 835244(3-79-86)
89638630281.

Главный врач




