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УТВЕРЖДАЮ 

Замес г птель технического директора 
Оршна инспекции, заместитель главною мрача по санитарно-
эпидемиологическим вопросам филиала ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Челябинской области в городе Миассе. 
1 opi)дс^К-лрабатне, тороче .ркуле и Чебаркульском,, Уй-

Цулбв А. А. 

скоуграйон 

Экспертное заключение 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, исполь
зуемого для осуществления дополнительного образования. 

1. Дата проведения экспер
тизы: 

с 22.02.2018 г. по 28.02.2018 г. 

2. Объект экспертизы: Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 9» (МБДОУ № 

9) 

ИНН 7415031312, ОГРН 1027400875050 

3. Юридический адрес объ
екта экспертизы: 

456300 г. Миасс, Челябинская область, Предзавод-
ская площадь, д. 9 

4. Фактический адрес объ
екта экспертизы: 

456300 г. Миасс, Челябинская область, Предзавод-
ская площадь, д. 9 

5. Основания проведения 
экспертизы: 

заявление № 292 от 19.02.2018г., заведующий Му
ниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения « Детский сад № 9» (МБДОУ 
№ 9) Демьяновой Светланы Алексеевны на допол
нительное образование детей. 

6. Представленные на экс
пертизу и рассмотренные 
документы (материалы): 

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский сад №9» от 
20.02.2018 г. № 

Договор № 581/ТБН-17 от 09.01.2017 г. с ЭОО « 
Эко-Сервис» на оказание услуг по вывозу ТБО; 
Договор на проведение работ по дезинфекции №5 от 
09.01.2018г. с ООО « Центр Дезинфекции»; 
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Копия Устава Муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения « Детский сад 
№ 9» (МБДОУ № 9) № 113 от 16.01.2018г. утвер
жден Постановлением Администрации Миасского 
городского округа; 
Свидетельство о государственной регистрации права 
на здание МБДОУ №9 74-74-34/119/2009-372 от 
14.12.2009 г.; 
Свидетельство о государственной регистрации права 
на земельный участок МБДОУ №9 74-74-
34/170/2010-454 от 19.01.2011 г.; 
Свидетельство о постановке на учет российской ор
ганизации в налоговом органе по месту ее нахожде
ния; 

Лицензия на осуществление образовательной дея
тельности № 10299 от 16.01.2013г. 
Акт готовности дошкольного учреждения к новому 
2017-2018 году от 08.08.2017г. 
Расписание занятий; 

Технический паспорт на нежилое здание (строение) 
Поэтажный план здания МБДОУ № 9; 
Личная медицинская книжка музыкального руково
дителя Манаковой Натальи Анатольевны; 
Свидетельство о внесении записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц 
Характеристика программ дополнительного образо
вания с указанием направления, целей, возраста де
тей, сроков реализации, расписания занятий; 
Перечень имеющегося оборудования и инвентаря 
для осуществления программ; 

7. Предмет экспертизы: установление соответствия/несоответствия СанПиН 
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных орга
низации»; СанПиН 2.4.4.3172-14 « Саьлтарно-
эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы образова
тельных организаций дополнительного образования 
детей» 

Представленные документы позволяют провести экспертизу строений, со
оружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуще
ствления на образовательной деятельности, дополнительного образования; профес
сионального обучения на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
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нормативам. 
Экспертиза проведена ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин

ской области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском рай
онах» как аккредитованной для этой цели организацией (аттестат аккредитации 
№RA.RU.710037oT03.06.2015r., выданный Федеральной службой по аккредитации). 

Ответственность за достоверность представленных документов и дополнитель
ной информации несёт заказчик. 

При санитарно-эпидемиологической экспертизе представленных документов и 
результатов обследования установлено: 

Заявленный вид деятельности: дополнительное образование; 
Для проведения дополнительного образования используют музыкальный зал 

МБДОУ № 9. Здание детского учреждения- кирпичное, 2-х этажное. Музыкальный 
зал расположен на первом этаже. Площадь помещения № 9 (музыкальный зал)-63,6 
кв.м. 
Дополнительное образование детей в МБДОУ № 9 для детей с 2-х до 7 лет. 
Территория детского учреждения ограждена забором и зелеными насаждениями. 
На территории оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии около 20 
метров. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение. 
Расписание занятий: проводят 1 раз в неделю в каждой группе, во второй половине 
дня с детьми 2-7 лет. 

Длительность занятий: для детей с 2-до 3 лет-10 минут; для детей с 3-до4 лет- 15 
минут, с 4-до 5 лет -20 минут, с 5до 6 лет- 25 минут, для детей 6-7 лет -30 минут. 

Внутренняя отделка кабинета выполнена с учетом функционального назначе
ния и в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно: пол в кабинете де
ревянный, покрашен; стены и потолок отштукатурены и окрашены в светлые тона. 
Оборудование и его размещение в помещениях: музыкальный зал предназначен для 
проведения занятий с детьми 2-7 лет и оборудован, согласно заявленной деятельно
сти. 

Освещение в кабинете естественное и общее искусственное. Общее искусст
венное в кабинете представлено в виде энергосберегающих ламп. Протокол лабора
торных испытаний № 1.41 от 02.02.2018г. измерения световой среды. 
Заключение: в результате проведенных измерений установлено: измеренные показа
тели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» Гигиенические тре
бования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 « Измерения и дополнение №1 к 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусст
венному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

Проветривание кабинета осуществляется через окна перед каждым занятием. 
Протокол лабораторных испытаний № 1.39 от 02.02.2018г. измерения параметров 
микроклимата. 
Заключение: в результате проведенных измерений установлено: измеренные показа
тели соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

з 



образовательных организаций» с изменениями. 

Условия для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима имеются. 
Обеспеченность инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, спец. 
одеждой достаточная. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение 
и шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения « Детский сад № 9» все системы: водоснабжения(холодное и горячее), кана-
лизования, отопления- централизованные. Проветривание зала осуществляется через 
форточки, фрамуги. Вентиляция в МБДОУ № 9 осуществляется по имеющимся ка
нал за счет приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Питьевой режим организуют с использованием бутилированной питьевой во
ды. Документы на бутилированную питьевую воду, подтверждающие её происхож
дение, качество, и безопасность имеются в учреждении. 

Во время обследования была представлена личная медицинская книжка. 
Согласно представленной личной медицинской книжки было установлено, что Ма-
накова Наталья Анатольевна прошла медицинский осмотр (06.04.2017г.) и гигиени
ческую аттестацию (16.10.2017г), что подтверждается соответствующими записями 
в книжке. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 9» имеется программа производственного контроля, кратность проведения 
лабораторных исследований, измерений один раз в год. Во время обследования был 
представлен договор, заключенный с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Челябинской области в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле 
и Чебаркульском, Уйском районах». В соответствии с приложением № 2 к договору 
лабораторные исследования/измерения были выполнены в октябре 2018 г. 

ЗАКЛЮЧНИЕ. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов, ре
зультатов санитарно-эпидемиологического обследования, лабораторных исследова
ний установила, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 
иное имущество, используемое для осуществления дополнительного образования в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
« Детский сад № 9» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам: 

1.СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа
ций». 

2.СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол
нительного образования детей». 

Врач по общей гигиене 
отдела обеспечения санитарного 
надзора и экспертиз Долганова Л.К. 
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