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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДВМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ KPAED

Юридический адрес: Россияо бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (акт)
санитарно_эпидемиологического обследования

ЛlЬ 1504 -I|A от <03>> июня 202t l
г. Пермь

Мною, BpaaIoM по общей гигиене ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае) Одинаевой Юлией Махмадалиевной

(лолжность, Ф.И.О.)
в присутствии заведуюrцего Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения <!етский сад Nb 39б> г, Перми Жулановой В.В.

(должность, Ф.И.О.)
на основании Распоряжения Управления Роспотребналзора по Пермскому краю J\b 844

от 29.04.2021г,, вх. Jф 3l73- I]A от З0.04.2021г.
(наименование, Ns и дата документа, на основании которого проводится обслелование)

проведено санитарно-эпидемиологиtIеское обследование Муниципального автономное
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад Jф З96) г. Перми (далее мАдоу
<,Щетский сад ЛЪ 396> г. Перми) по факти.lескому адресу: г. Пермь, ул. Подводников, 6 (Корпус
J\ъ 1).

Ifель обследования: установление факта соблюдения либо несоблюдения МДЩОУ
<ЩетскиЙ сад NЬ 396> г. ПермИ по местУ фактичесКого осуществления деятельности: г. Пермь,
ул, ПодвОдников, 6 (Корпус J\Ъ 1) обязательных требований действуюtцего действующих
нормативно-правовых актов Тамоrкенного союза и законодательства РФ в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности.

установлено:
мддоУ <Щетский саД NЬ з96> г. ПермИ имееТ лицензию на осуществление

образовательной деятельности за j\9 ббз8 от 17.01 ,2О20 г, по образовагельным программам
дошкольного образования по dlакти.tескому адресу осуU]ествления деятельности г. Пермь, ул,
Подводников, б .

участок: Учреждение размещается в микрорайоне жилой застройки на обособленном
земельном участке, вне зон санитарной охраны промышленных предприятий. Территория
ytIacTкa огрa)кдена забором, имеет наружное электрическое освещение. На ,aрр"rор",
мАдоу имеется 1 въезд, 2 входа. Въездьт и входы на территорию детского сада, а также
проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, Асфальтовое покрытие на
участке детского сала лефектов не имее.г.

на территории участка выделены зоны зас,гройки, игровой территории, хозяйственная
зона. Зона игровой территории включаеr, l1 игровых площадок, индивидуtшьных для каждой
группы, общую физкультурную площадку. Игровые площадки оборудованы игровым
оборудованием, оборудованием для физического развития. Оценка состояния малых игровых
фор* проведена комиссией детского сада, представлены акты:
- аКТ-РаЗРеШеНИе ОТ 20.0].2020Г. <проверки оборудования на спортивной rtлощадке), согласно
которому: <ОборудоВание имеет хорошуЮ устойчивОсть, надежно закреплено. Щеформаций и
трещин не обнаружено. Поверхносr,ь оборулования не имеет острых выOтупов, шероховатых
поверхноСтей, ЩетаЛи спортивного оборудования не имеют ка.таний и прогибов>;
- реестр проверки спортивного оборудования, мальж архитектурных форr, игрового
оборудования от 20.07,2020г.
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- акТ проверки спортивного оборудования оТ 20,07,2020г,, в соответствии с которым
оборулование наде)tно закреплено, поверхность оборулования не имеет острых выступов,
шероховатых поверхностей и выступаIощих болтов,

на всех игровых площадках имеются теневые навесы для защи],ы детей от солнца и
осадков. Теневые наtsесы оборулованы ограждением с З-х сторон. Песочницы оборудованы
закрывающимися крышками.

проведение прогулок детей на ],ерритории Щоу организовано с соблюдением мер
социальногО дистанциРования, групповоЙ изоляции и эпидемиологической безопасности.
ПроведенИе ежедневной уборкИ территориИ проводитСя ооО <БумеранГ) пО договору.
организация прогулок строится на основе внесения мноl,ообразия игровых приемов и способов
взаимодействия с детьми с целью максимального рассредоточения детей на игровом участке,

хо:зяйственная :]она размещена на границе участка, самостоятельный въезд с улицы к
хозяйс,гвенной зоне обеспечен.

Сбор мусора и пищевых отходов
расположенную на территории хозяйственной
коммунальными отходами осуlцествляется
заключённому с ПК ГУП <Теп:тоэнерго>.

Здание и оборl,аовllние.
Корпус J\Ъ 1 мАдоУ кflетский сад Nc з96) г, Перми по адресу: г, Пермь, yjl.

Подводников,6 отдельно стоящее,2-х этажное, построено в 198З г. в мА{оУ <flетский сад д9
З96> г. ПермИ организоВано 11 групп: 7 групП общеразвИвающей направленности, 4 группы
комбинирОванноЙ направлеНности, На момен,г проведения обследования функционируют 10
групп: группа N9 10 находится на караFIтине в соответствии с представленным приказом N9 71
от 21.05.2021г. с2L05,2021г, по 27.05.2021г.

на входе в организацию в свободном доступе созданы условия для обработки рук
персонаJIа и ролиr,е;тей (законных Представителей) коя(ными антисептиками: установлен
дозатор с кожным антисептиком KSEPTIC XXL) (лекларачия о соответствии ЕАэс J\ъ RU д_
RU.пхOI.В.13550/20 от 16,04,2020г.). В приёмных кaiкдой из групп,гак же установлены
ёмкости с кожным антисептиком KSEPTIC XXL), обеспеченные дозаторами, что соответствует
п.2,з. сП з.112.4.з598-20 <СанитарНо-эпидемИологические требования к устройсr.ву,
содержанию И организации работы образовательных организаций и Других объектов
социальноЙ инфраструктуры для детеЙ и молоде)tи ts условиях распространения новой
коронавирусной ин(lекции (COVID- 1 9))).

На момент обследования }rнутри организации масочный ре)tим организован все
СОТРУДНИКИ (воспитатели, помощники воспитателеЙ) имели маски. Срелства индивидуальной
защиты в запасе имеIотся (маски - 450 штук, перчатки - 1 коробка по 100 шт.).

ПРеДСТавлено заклIочение по результатам визуального обследования технического
состояния здания мАдоУ кЩетский сад N9 З9б) г. Перми по адресу: г. Пермь, ул.
Подводников, 6, составленное ООО <ТехКон> от 02.04.2021г.

По результатам обследования установлено:
- техниLIеское состояние оl,мостки - ограниLIенно-работоспособное;
- техническое состояние фундамента - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние цоколь - работоспособное;
- техниtтеское состояние наружных стен - ограниченно-работоспособное;
- техниLIеское состояние фасада - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние крыльца - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние козырьков - работосlтособное;
- техническое состояние окон - работоспособное;
- техниаIеское состояние дверей - работоспособное;
- техническое состояние лестFIич - работоспоообное;
- Техническое состояние перекрытий - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние полов - работоспособное;
- ТеХНИЧеское состояние перегородок - ограниLIенно-работоспособное;

осушествляется на контейнерную площадку,
зоны. Оказание услуг по обрашению с твёрдыми
по договору ЛЬ 205416690 от 0З,02.2021 г.,
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- ТеХНИЧеСКОе СОСТОЯНИе ВнУТренних стен - ограниченно-работоспособное;
- электроснабжение * работоспособное;
- водоснабжение - работоспособное;
- ТеХНИЧеСКОе СОСТОЯНИе КаFIаЛиЗаЦии - ограниченно-работоспособное;
- Техническое состояние теплоснабжеrтия - ограниченно-работоспособное;
_ техническое состояние вентиляции * работоспособное;
- техническое состояние балок ж/б - ограниченно-работоспособное;
- ТеХническое состояние колонн хt/б - ограниченно-работоспособное;
- ТеХНическое состояние водосточной системы - ограниаIенно-работоспособное;
Согласно заключениIо: техническое состояние здания в целом может быть

КЛаССИфицироВано в соответствии с ГОСТ З\9З7-20|1 как ограниченно-работоспособное.
обrций физический износ здания составляет * 18%. Состояние здания * хорошее. !альнейшая
эксплуатациЯ объекта пО своемУ функциональному назначению допускается. Срок
безаварийной эксплуатации - 2 rода.

Все основные помещения МАЩОУ размещены в 2-х наземных этах(ах, Высота
помещений l-го эта}ка 2,96м, 2-го этахса- З,07 м. Групповые ячейки, расположенные на 1

этa)ке Л9 1,Nь2,Nь5имеютсамостоятельныйвходсуLIастка, ГруппыNЬNg3,4,6,7,8,9, 10, 11
используЮт длЯ выхода на yLIacToK цен,гральныЙ вход. Входы в здание оборудованьт
тамбурами.

ПреДставлен технический паспорт на здание, составленные ооо (АМ-УРАЛВЕКТоР> rro
состояниЮ на 06.05.202l года. Согласно плана технического паспорта на 1 этаrке размещено 5
групповых ячейки (группы льNь 1, 2, з, 4,5), пищеблок, кабинет дефектолога, компьtотерный
класс, спортивный зал, медицинский блок, туалет для персонала; на 2 э,t.аже размещено 6
групtIовых ячейки (группы NgJ\Ъ 6, 7, 8, 9, 10, 11), зал для проведения музыкальных и
физкультурных занятий, кабинет логопеда, административные помещения.

Планировочная структура здания МАЩОУ обеспе.тивает соблюдение принципа групповой
изоляции. В состаВ групповыХ ячееК для детеЙ вклюLIаюТ: раздеваЛьные (11,8_15,2 кв,м),
групповые (игровую) ( 49,7-53,] кв.м), спальни (36,1-5б,З кв.м), туалетные (1о,2-19,6 кв.м),
буфетные (2,4-З,6 кв.м).

Площади помещений определены проектным решением.
{лительность пребывания детей в !оу в соответствии с Уставом:
- группы обЩеразвивающей направJIенности - полного дня с 12-часовым пребыванием и

кратковременным 4-.lасовым пребыванием ;

- группы комбинированной направленности - полного дня с l2-часовым пребыванием.
Наполняемость гl]чпп состаRляет :rtоJlняемость пп составляет

J\ъ

п/п
группы возраст

детей

площадь
групповой

(кв.м)

напол яемость Плоrцадь
групповой

на1
ребенка
(кв.м,)

списочная
фактическм

на
26.05.202]rг.

1 J\b 1 вторая младш€uI З-4 лет зб |4 1,5
2 J,,lb 2 вторая младшая 3-4 лет 49,7 36 19 |,4
aJ

N9З
подготовительная 6-7 лет 51,6 зб JJ

1,5

4 J\Ъ 4 старшая 5-6 лет 51,,2 з5 2L |,4
5 JФ 5 средняя 4-5 лет 50.7 з2 1б 1,5
6 Jtlb б старшая 5-б года 51,8 зб 25 |,4
7 Jtlb 7 средняя 4-5 лет 52,0 зб 2з |,4

8
Nъ8
подготовительная 6-J лет 5r1 35 28

1,5

9
J\b 9

подготовительная б-7 лет 5 1,б 26 l5 1,9
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10 М l0 средняя 4-5 "lreT 50,3 з5 |,4
11 Jф 11 средняя 4-5 лет 51,2 зб l5 |,4

количество детей в группах согласно списо.тной наполняемости и Техническоrу.rаспорry
нежилогО зданиЯ определеНо без учёТа площадИ на 1 ребеНка дошкольного возраста (3-7 лет) --1не менее 2 м'во всех 11 группах, что не соответствует п.3.1.1. сп 2.4,з648-20.

Оборулование в груrrповых помещениях исправное. Раздевальные оборулованы
промаркированными индивидуаJrьными шкафами для хранения оде}кды и обуви детей,
скамейкаМи. Коли,tество шкафов соотвеТствуеТ списоLIноМу составУ детей в группах. Шкафы
для одежды и обуви оснащены индивидуальными ячейками-полками для головньн уборов и
крючками для верхней одеrкды, Шкафы дJIrI хранения оде}ltды и обуви в раздевальных групп
JфJф 4, 9 имеют дефекты покры"гия, расслоение и скоJ]ы по нижнему праю шкафа, u ,un",.
лавочки в раздевальных групп N9N9 1,2,З,4, 7 имеtот дефекты покрытия) расслоение и сколы,
не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих И лезинфицирующих
средств, что не соответствует требованиям п.2.4.9. сп 2.4.зб48-20.

в каждой раздевальной выделено место для хранения игрушек, используемых во время
прогулки. В коридорах 2-го этая(а оборулованы сушильные шкафы, паспорта на сушильные
шкафы представлены, В раздевальных помещениях групп предусмотрены условия для сушки
верхнеЙ одежды и обуви детей, а именFIо: часть шкафов для оде}кды и обуви детей оборулованы
сушильными устройствами (система отопления). При этом не обеспе.lены условия для сушки
одежды и обуви для части детей в группах, а именно: шкафы не оборулованы сушильными
устройствамивгруппеNЬ1-4шкафа,вгруппеN92-бrшкафов,вгруппеJ\94-6шка(lов,в
группеN9 5 *2 rтrкафа, в группе Nь 7- 5 шrкафов, в группе J\ъ 8 - 8 шкафов, в группеNь 11- 5
шкафов, что не соответствует требованиям п.3.1.З СП 2.4.3648-20.

В группах N9 1,2,4,5,6,7,8,11 tlacтb шкафов для оде}кдь] и обуви детей установJIены в
два яруса (Лруг на лруге), aITo не соответствуе,I росту детей, не обеспе.tивает свободный подход
к оборулованию, что не соответствует п. 2.4.3, п.3.1.3 СП 2.4.3б48-20.

пр" проведении ежедневного утреннего приема детей в группах осуществляется
термометрия с помоrцью бесконтактных термометров, LITo соответствует п,З.1.8. сп 2.4.з648-
20.

игровые оснаtцены дошкольной мебелью (столами и стульями), шкафами и стеллажами.
Мебель регулируется по высоте, в соответствии с ростовыми особенностями детей, имеет
маркировКу, Част,Ь столов, установJtенных в группах NеNЪ 2, з, 6,7 имеют дефекты покрытия,
расслоение и сколы не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что не соответствует требоваIlиям п.2.4.9. Сп 2.4.3648_20.

Измерения детской дошкольной мебели произведеньl27 .05,2021 г. в группах J\ЪJф 2, 3, 4,
11 врачоМ по общей гигиене ФБуЗ KIJеHTp гигиеFIы и эпидемиологии в Пермском крае)
ОДинаевоЙ Ю,М. Согласно экспертному заключению NЬ 17S9-ЦА от 01 .06.2О21 г. ФБУЗ
KIf,eHTp гигиены и эпилемиологии в ГIермском крае) при гигиенической оценке детской
дошкольной мебели установлено :

- параметрЫ дошкольноЙ мебели (высота стола и высота сиденья стула) соответстtsуют
требованиям, установленным разделом VI табл,6.2. СанПиН 1,2.З 685 -2| ;

- ПОДбОР ДОШКОЛЬной мебели (столов и стульев) для детей в группах проведен с учетом роста
детей, что соответствует ll. 2.4.З СГI 2,4.З648-20;
- дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с
ростовой группой, что соответствует п. 2.4,З СП 2.4.З648-20;
- количество столов и стульев в группах установлено в соответствии со списоLIным составом
детей в группах.

в спальнях групп для дневного сна детей используются стационарные кровати,
трансформируемые (выдвижные) лвухуровневые и трёхуровневые кровати, раскладные кровати
(С твердыМ лоNtе, 1-6 шт.). Пр" использовании транс(lормируемых (выдвижных)
двухуровневых и трёхуровтlевых кроtsатей не обеспечеlты условия для самостоятельного захода
на них, LITo не соответствует п.2.4.8. СП 2.4.3648-20. Кровати имеют твердое ло}ке,
расстановка кроватей обеспе.tивает свободный проход детей между ними, tITo соответствует
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п.3.1.6. сП 2,4.з648-20. Количество кроватей соответствует общему количеству детей,
находящихся в группе.

В групповых помещениях, зале для музыкаJIьньгх и физкультурньж занятий, в медблокео
пищеблоко, кабинете лефектологао кабинете логопеда, компьютерном классе, спортивном зЕuIо

установлены приборы по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.1.3. сп2/.з648-20.
Питание детеЙ организовано в помещениях групповых. ,Щля мытья посуды в буфетных

оборулованы 2-х гнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей, воды,
шкафами для посуды, столами. Ванны в буфетных оборудованы душевыми насадками.
ОфОРМЛеНЫ и Вывешоны инструкции по мытью столовой посуды, в т.ч. по вирусному режиму.
одна из моечных ванн в буфетной группы J$ 7 имеет повреждение слоя эмtlJIи, что не
соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4,3648-20. В буфетноЙ каждоЙ групповоЙ
количество столовой, чайной trосуды, столовых приборов соответствует списочному составу
детей. Для персонаJIа в буфетных выделена отдельная столовtи посуда. Емкости для
обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе выделены, промаркированы.
ПодвосньТе шкафЫ для столОвой посуды, установленЕые в буфетных всех групп, шкабы для
хранения кухонной посуды, установленные в буфетных групп JrlbNs 2, 4,5,7,8, 9, 10, 11 имеют
лефекты покрытия, расслооние и сколы но допускающие проведение влажной уборки с
применением моющих и дезинфицируrощих средств, что не соответствует требованиям п.
2.4.9. сп 2.4.3648_20.

В рамках плановой проверки 24.05.2021г. было отобрано 25 смывов на БГКП в группах
jъJ\b 1, 2о 4,5,11. Согласно экспертному заключению м 1792_ЦА от 02.06 ,2О2| r, ФБУЗ кЦе"rр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), в смывах, отобранньrх с чистой посуды и
инвентарЯ в группах МNЬ 1,2,4,5, 11 бактерии группы кишечной пilIочки (БГКП) не
обнаружены.

В рамках плановой проверки 24.05.202I г. было отобрано:
- по 15 смывоВ с объектОв внешнеЙ средЫ в группаХ J\ъ.}lb 1, 2, 4, на показатоли - яйца
гельминтов, цисты патогонных кишечных простейших. Согласно экспертному заключонию Jt
1792_цА от 02.06.2021 г. ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидомиологии в Пермском KpaeD, в 30-ти
смывах, отобранных с объектов внешней среды в группах J\ъм 1, 2,4, яйцагельминтов и цисты
патогеннЬж кишочньж простейших не обнарУжоны в соответствии с СанПиН 2.з,2,з2|5-14
<Профилактика trаразитарньж болезней на территории Российской Федерации>.

Туалетные помещения делятся на зоны: умывальную и санитарЕых узлов. В умывальной
зоне размещены детские умывальники, вешалки с индивидуальными ячейками для детских
полотенец, душевые поддоны, умывtUIьные раковины для порсонала. В умывальных зонах
туалетныХгрупПJ\ъ1,2,з,4,6,7,8,9,10, 11оборулованопО 4детскиеумывiUIьныераковины,
м 5 - 3 детских умывaльных раковин. Туалетные помещения в группах JrJЪNs З, 5, 6, 8 не
обеспечены умывальными раковинами для сотрудников, что не соответствует табл. 6.4
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания''

В зоне санитарных узлов оборулованы детские унитазы. В туа;rетных групп }lbМ 4, 6, 7,
8о 9, 10о 11 установлено по 4 детских унитсва, в туалетных групп Jф 1,2, 3, 5 установлено по 3
детских унитаза.

в туалетных помещениях групповых ячеек установлены шкафы для
инвентаря и хозяйственных целей.

для технических целей в каждом туалетном tIомещении установлен
водопроводный кран, что cooTBeTcTBye.I п,2.I1.4. СП 2.4.З648-20.

санузел для персонала представлен на 1 этаrке здания. Место для хранения

уборочного

отдельный

уборочного
инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены.

Зал длЯ музыкалЬных занЯтийо плоЩадью 94,9 кв.м. расПоложен на 2 этаже здания.
Зал обеспечен музыкальным оборулованием.

Спортивный залп площадью 5З,3 кв.м. расположен на 1 этаже здаЕия. Зал обеспечен
спортивным оборудованием. Представлен акт-разрешение кна проведение занятий по
физической культуре и спортУ в спортивном зале) (корпус J\Ъ 1) б/н от2О.07.2020г. Согласно
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заключениIо внутриУчрежденаIеского акта: спортивный заJr к проведению спортивньж занятий и
мероприятий готов.

Кабинет логопеда, плоtцадью 12,З кв.м. расположен на 2 этаже здания. Используется
ДЛя инДиВиДУаJIЬныХ заrrятий и :занятий по подгруппам в количестве до 4 детей, Кабинет
оборулован шкафами для учебных материалов, 1 двухместным рабочим столом с зеркалом и
дополнительным освещением, рабочим столом учителя, 2 рабочими индиtsиду4льными столами
с дополнительным оборудованием.

КабинеТ дефеrtтолога, плоtцадьЮ 17,2 кв,м. расположен на 1 этаже здания.
Используется для индивидуальныХ занятий и занятий IIо подгрУппам В количестВе до 4 детей.
Кабинет оборулован 1 двухместIIым рабочим столом в комплекте со стульями, шкафами с
дидактиLIеским и игровыМ материалами, 1 двухместным рабочим столом с дополнительным
освещением и:]еркаJIом. сенсорной доской, РОбочим столом учителя, умывальной раковиной.

Компьют'ерный класс, пJtощад(ыО ),4,9 кв.м. расположен на 1 этаже здания.
Используется длЯ проведенИя занятиЙ <Пермя.tоК.ру>. Компьютерный класс оборулован 2
персональными электронно-вычеслительными машинами (пэвм) с видеодисплейными
терминалами для дошкольников и 1 пэвМ для уLIителя. На одно рабоLIее место пользователя
(дошкольника) ПЭВМ с ВЩТ на базе плоских дискретньr" эпра"Ъ" (яtидкокристаллические,
плазменные) приходится 7,45 кв.м., tITo соответствует табл. 6.1 СанПин 12,з685-21
"гигиенические нормативы и требования к обеспечению бе:зопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания". Помещение для эксплуатации Пэвм имеет естественное и
искусствеНное освеЩение обЩее. ОдиН из рабочИх столоВ установлен таким образом, что
естественный свет на рабочее место пользователя Пэвм падает сзади, tITo не обеспечивает
боковое левостороннее естественное освещение, и не соответствует п. з.4.12 сп 2.4.з648-20.
РасстоянИе междУ боковымИ поверхноСтями видеомониторОв соблюдается - более 1,2 м, что
отвечает требованиям санитарньж правил. Каждое рабочее место оснащено одномес'ным
компьюl,ерным стоJIом. Рабо,lие места дошкольников не обеспечены полъемно-поворотными
рабо,lими креслами. Уровень электромагнитньж полей, со:]даваемый Пэвм на рабочих местах
пользователей не оlIределrIлся в рамках данной проверки.

прачечная отсутствует. Стирка постельного белья осуществляется по единому на
учреждение договору. Хранение tIистого белья осуществляется на стеллажах в отдельном
помещении, выделенном на 1 этаже здания, Сбор грязного белья из групп осуществляется в
специальные мешки с последующим ВI)IВоЗоМ. Смена постельного белья, полотенец
осуществляется раз в неделю (в соответствии с графиком) и по необходимости,

Медицинский блок: Медицинский блок состоит из медкабинета врача площадью 5,7
кв.м., процедурного кабинета - 6,7 кв.м., палаты изолятора - 5,0 кв,м., буфетной * 1,1 кв.м. и
санузла при медицинском блоке - 4,6 кв,м. Наружная и внутренняя поверхность мебели
выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих
средств. Щля обеззараживания воздуха в медицинском б.поке используются бактерйцидные
лампы.

Медицинское обслух(ивание детей осуществляется гБуЗ ПК (ГДКП Jф 5) - врачом и
фельдшером. Лицензия на осуrцествление I\4едицинской деятеJIьности гБуЗ ПК (ГДКП NЬ 5u 

"uработы и услуги, оказываеМые в МА!ОУ к/[етский садNЬ З96) г. Перми N9 Ло-59-01-005450 от
28.08.2020 г.

Требования к внутреrrней отдсJIке помещеrlий.
На момент обследования установлено нарушение цеJIостности внутренней отделки, не

допускающее влажнуrо обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- стена за шкафом для сушки столовой посуды группы Ns 2 имеет дефекты слоёв

покраски и штукатурки В виде 1^реЩин и отслоения, подоконник в игровой группы J\Гs 1 имееl-
лефекты слоёв покраски в виде отслоенияl tIl'O Н€ соответствует п.2.5.3. сп 2.4.з648-20.

Стеньт раздевальных, игровых, спален, зале для му:]ыкальных занятий, спортивном з€l,те,
кабинете логопеда) кабинете дефектолога, компьютерном классе, кабинете врача, изолятOре
покрашенЫ водно-диСперсионнОй краскоЙ. В туалетных, на пиrцеблоке стены облицованы
керамичеСкой плиткой на высотУ 7,6-2,0 м., выше покрашены водостойкой водоэмульсионной
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КРаСКОЙ. В зале ДЛя музыкальньж занятиЙ потолок подвесной типа <байкаJI), во всех остальных
ПОМеЩениях потолки покрашены водоэмульсионной краской. Польт в раздевальных, групповых,
спальнях, кабинете логопеда, кабинете дефектолога, компьютерном классе, спортивном зале -
ПОКРЫТЫ ЛиноЛеУмом, зале для музыкальных занятий - линоле)4rл и ковровое покрытие, в
туалетных, пищеблоке, медицинском блоке - плитоtIное покрытие.

Все детИ обеспе.tеНы индивиДуальFIымИ постельнЫми принаДлежностяМи, полотенцами.
туалетные оборулованы шкафами для хранения уборочного инвентаря, моющих, чистящих и
дезинфицируIощиХ средств, ветоIпи, В туалетных к умывальным раковинам обеспечена
подводка горячей и холодной воды.

освещение: Все основные помешIения Мдflоу имеIот естественное освещение, окна в
игровых и спальнях обеспечены солнцезаulитными устройствами. В качестве источников
освещения используются светодиодные и люминесцентные лампы, оконные стекла чистьте. В
помещениях пищеблока светильники имеют специальную заIrIитную арматуру.

На моменТ обследования все истоLIники искусственного освещения соДержатся в
исправном состоянии и не содер}кат следы загрязнений, .lTo соответствует п.2.8,9. сп2.4.з648-
20.

Утилизация люминесцентньIх ламп осуtцестtsляется по договору. Отработанные лампы до
утилизации хранятся в выделенной кладовой МАЩОУ.

Воздушно-тепловой режим: Здание мАдоУ оборудовано системой центрального
отопления и вытяяtной вентиляции. Ограiкдающие устройства отопительных приборов
предусмотрены,

ЕстественНьтй воздуХообмеН предусмоТрен вО всех помеЩенияХ дошкольного учреждения
через оконные проёмы и вытяжные каналы, /{ля осуществления проветривания всех основных
помещений окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами.

Контроль над температурой воздуха во всех основных помещениях пребьтвания детей
(РаЗДеВаЛЬНЫе, иГровые, спчIJIьни, туалетные) осуществляется с помощью бытовых
термометров, прикрепленных на внутренних стенах, на высоте 1,0 м,

на момент обследования проветривание в присутствии детей не проводится.
помещение горячего Цеха пищеблока оборудовано притоrIно-вытяжной механической

вентиляцией. Местная вытяжн&я вентиJlrIционная система на пищеблоке оборудована от
технологического оборулования (irсаро,lный шкаф, мойки, пароконвектомат, электроко1ел),
приточно_вытяжная вентиляционная система расположена над электроплитой, что
соответстВует п.2.1З СанПин 2.з12.4,з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения) (далее СанПин 2.з12.4,з590-20).

представлен <протокол замеров прои:]водительности вентиляционных систем> ооо
<Промышленная вентиляLIия>> от 2З.12.2О2Ог,, согласно заключениям к протоколу установлено:

- вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии и работалот в соответствии с
документацией заводов-изготовителей.

ПредставЛен <АкТ обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов)) от 01 .04.2021г., составленный мастером Посохиным Д.М., в соответствии с которым
вентиляцИонные канаJIЫ пригодFIы для эксплуатации.

водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано централизованной
системой холодногО и горяtIеГо водоснабжения, канализации. IJентрализованным горячим
водоснабrкением обеспечены все необходимые помещения. Резервное горячее водоснабiкение
предусмотрено на пищеблоке, мед.кабинете с жесткой разводкой к местам пользования,
ПредставЛен акТ приемкИ водопровОда к новоМу 2О2О-2О21 учебному году мАдоУ <Щетский
сад Nb 39б> г. Перми (корпус ль 1) от 15.07.2020 г,, составленный комиссией МДщоу, в
соответстВии с актоМ: система водоснабхсения здания мАщоУ <!етский сад Jф З96> г. Перми
(корпуС J\Гч 1) готова к эксплуатации. Представлен акт приемки системы канализации к новому
2020-202l учебномУ году MAflOY <flетский сад Jф 396) г. Перми (корпус Nч l) от 15,07.2020 г.,
составленный комиссией мАдоу, сделано заключение: система канализации готова к
эксплуатации.

СогласнО экспертному заключениIо Nь 1792-ЦА от 02.06.2О2| г. ФБУЗ <I{eHTp гигиены и
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эпидемиологии в Пермском крае) установлено: проб воды питьевой из tsOлопроводного крана
на пищеблоке в моечной кухонной посуды, из водопроводного крана в буфетной группы N9 1 l
пО показателяМ микробиологической безопасности (oI(Б, ткБ, омч) соответствуют
требованиям раздела III Таблица 3.5 СанПиН |.2,З685-2I ''Гигиенические нормативы и
требования к обеспечениIо безопасности И (или) бе:звредности для человека факторов среды
обитания>.

санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки
ПРОВеДеНа, УбОрочныЙ инвенr,арь промаркирован. В соот,ветствии с представленным графиком
смена постельного белья проводится l раз в неделю. График и правила уборки помещений,
правила мытья посуды, обработки ветоши, правила мытья игрушек имеются на рабочих местах
помощников воспитате:тей. Инструкчия по применению используемого моющего средства
имеется.

ПРоведение текуrцей уборки групIIовых помещений осуrцествляется с применением
ДеЗИнфицирУюrцих средств по вирусному режиму с обязательной де:зинфекцией контактных
ПОВеРХНОСТеЙ, в СОответствии с графиком. В соответствии с графиками, вывешенными в
ГрУПповых, влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств
осуществляется 2 раза в день, влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в
ГРУППоВых влажная уборка осуlцествляется после каждого приема пищи. В туалетных групп
ИМеЮТСя иНструкции по обработке помещениЙ, оборудования, графики дезинфекции
ПОМеЩениЙ, инструкция по приготовлению раствора дез.средства <Щи-хлор-экстра)>, график
уборки помещений, график обработки поверхностей по вирусному режиму.

Щезинфицирующие растворы готовятся помощниками воспитателей, используется
Дезинфицирующее средство кЩи-хлор-экстра) (свидетеrlьство о государственной регистрации
Jф RU,77,99.88.002.E.004725,06.|4), в концентрации по вирусной инфекции согласно
инструкции вывешенноЙ на стене в буфетных и туалетных что соответствует п, 2.5. СП
З,112.4.З598-20, Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке)
поставщика с этикеткой.

Орг:lнизация питrllrия. Питание в МАЩОУ кЩетский садN9 396) г. Перми, по адресу:
Подводников,6 организовано по договору N9 1/2019ОП от 07.10,2019 г. ООО кУспех>,
представлен двусторонний договор N9 |120|9 А (аренды объекта(ов) муниципального
недвижимого и движимого имущества) от 07.10.2019г., срок аренда по 06.\0.2022г, Пищеблок
размещен на 1 этаже здания и имеет отдельный вход с улицы.

В состав производственных помещений пищеблока входит следующий набор
помещений:

_ загрузочная;
- кладовое помещение для хранениrI пищевых продуктов и продовольственного сырья с

холодильным оборулованием ;

- доготово.rный цех;
- горячиЙ цех с выделенными зонами: зона термическоЙ обработки полуфабрикатов,

МОеЧНая КухОнноЙ посуды, пекарскиЙ участок, участок холодных закусок, участок нарезки хлеба.
выдача готовых блюд осуществляется через дверь с раздаточным окном.
Объёмно-плаFIировочное решение помещений пищеблока предусматривает организацию

работы на полуфабрикатах и мытых иlили очищенных овощах.
на момент обследования работа пишIеблока организована на мясных и рыбньж

полуфабрикатах, мытых овощах.
Вход на пищеблок осуществляеl,ся со стороны хозяйственной зоны,
Кладовое помещение для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья

оборудовано: 2 стеллажа, подтоварники,2 морозильньж ларя,2 холодильных шкафа, 1 бытовой
холодильник. Установлена холодильная камера для хранения овощей .

В ДоготовоLIном цехе ycTaHoBJIe}Io: картофелеLIистка, 4 производственные ванны для
ОбРабОтки сырого мяса, рыбы, куры, овощей, З производственных стола для обработки сырого
мяса-рыбы, куры, овоцей, мясорубка, раковина для мытья рук, электропривод для СП.
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Место для обработки яиц предусмотрено в доготовоаIном цехе - rIроизводственная ванна
и стол для обработки куры. Щля обработки яиц применяются рабсlчие растворы соды и
дез,средства кЩезхлор>. Инструкция на средство представлена,

в горячем цехе установлено следующее оборулование: 6-конфорочная электрическая
плита, 4- конфороаIная электрическая пJIита (2 шт,), пароконвектомат, производственный стол
для полуфабрикатов, производственный стол для готовой продукции, электрокотел,
универсальный привод, ванна для охлаждения 3-х блюд, раковина для мытья рук.

пекарский участок: хсарочный шкаф, производственный стол для работы с тестом
(столешница выполнена из дерева твердых лиственных пород).

участок холодных закусок: производственный стол для приготовления холодных
закусок, производственная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов, бактерицидная
лампц холодильник-витрина (салат).

В зоне выдаLIи готовых блюд расположен участок нарезки хлеба: производственный стол
для нарезки хлеба, шкаф для хлеба.

Участок для мытья кухонной посуды, оборулован 2-секционной моечной ванной,
стеллажом для посуды.

подводка горячей и холодной воды с установкой смесителя с оборулованием шланга с
душевой насадкой выполнена ко всем моечным ваннам. Моечные и производственные ванны
присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха
приемной воронки. В качестве моющего средства используют соду и универсальное моющее
жидкое средство кника>. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено,

расстановка имеющегося оборудования предусматривает последовательность
технологИLIескиХ процессоВ, исключаIощих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Технологическое оборулование на участках размещено с учетом обеспечения свободного
доступа к нему для его обработки и обслуживания.

хранение чистой кухонной посулы организовано на стеллажах на высоте не менее 0"5 м
от пола.

столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, лJlя
разделки сырьж и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски.
Разделочные столы, ножи и доски промаркированы.

Пиrцевые продукты поступаIот в MAflOy в соответствии с договорами, транспортом
поставщиков, ежедневно. Сопроводительная документация, подтверrttдающая качество
поступающих продуктов, представлена на момент проверки.

условия для раздельного хранения сырой и готовой продукции имеются.
сыпучие продукты хранят совместно с бакалейной пролукцией. Щля хранения продукции

оборулованы подтоварники и стеллажи.
СрокИ годности пищевых продуктоВ в MAflOy на момент проверки не нарушены.

щокументация по учету реализации скоропортящихся продуктов веде,l,ся по установленной
форме,

учет температурного режима осуществляется с помощью спиртовых термометров во
всех холодильниках.

В соответствиИ с <ТехнИLIескиМ заключениеМ по обследованию оборудования>
составленным ИП Чижова Т.В. оТ 10.09.2020 г.) оборудование нахолится в исправном и
состоянии, работает согласно заводской документации,

инструкция по обработке овощей с указанием концентрачий иOпользуемых средств
имеется.

Щля приготовления пиIци используется йодированная соль.
режим питания - 5 разовый, с интервалами ме}кду основными приемами пищи не более 4

часов, что соответствует гигиеническим требованиям.
Примерное 10-и дневное меню утверждено заведующим МАffОУ. Приготовление блюд

осуществляют В соответствии с утвержденным меню. При анализе фактического рациона
питания не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот
же денЬ или смежНые лни. ЕrкедневнО в MeHIo вклIоченЫ: молоко, мясо, картофель, овощи,
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масло сливочное. объемы порций приготовляемых блюд соблюдаются. При анализе
НаКОПительной ведомости за апрель, май 202| года установлено, что в течение декады дети
ПОЛУЧаЮт большинство продуктов в полном объеме. Искусственная витаминизация холодных
напитков проводится.

Вьтдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, бракеражный журнал ведется,
СУточная проба отбирается в полном объем, сохраняют в течение 48 часов, в отдельном
холодильнике при температуре +40С, (при гтормируемой +2-+60С). Емкости для сутоtIных проб
обеспечены плотно закрываюшIимися крышками.

Столовая и чайная посуда выделеFIа для каждой группы. Мытье столовой посуды
организовано в 2-х гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой группы) средством для
МЫТЬя Посуды <Ника супер), для замачивания посуды используется кЩи-хлор экстра)>, Смесители
моечных ванн в буфетных всех групп обесгlе.tены гибким lплангом с душевой насадкой, В месте
присоединения ванн к канаJIи:]ации воздуLIIные разрывы не менее 20 мм оборулованьт. Условия
хранения сr,оловой посуды соблюдают,ся. Емкости для сбора пищевых отходов на пиrцеблоке и в
кахtдой группе выделены, промаркированы, обеспе.tены крышками.

Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены,
Питьевой режим организован по группам кипяченой водой с пиrцеблока.
Режим образовательного процесса. Рехtим /lня и учебньтх занятий составлен с учетом

возраста детей. Продолжительность обrцих режимных моментов соответствует гигиениtIеским
рекомендациям. При анализе расписания образовательной деятельности установлено, LIT9

продолiltительность занятий соответствует возрасту детей (2 младшая группа -15 минут,
средняя группа - 20 минут, старшая группа - 25 минут, подготовительная группа - З0 минут),
перерыв между занятиями не менее 10 минут, Максимально допустимый объем
образовательноЙ нагрузки не превышен, составляет в первой половине дня в младших группах -

З0 минут, в средних группах - 40 минут, старших группах - 45 минут, подготовительных
группах * 1 -1,5.Iac.

Организация физи.теского воспитания в детском саду вклюLIает проведение утренней
гимнастики, физкультурных:занятий в груilпе и на воздухе, проведение гимнастики после сна.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте
от З до 7 лет организованы не менее З раз в неделIо, вся работа по физическому воспитанию
детей проводится под контролем медицинского работника.

Медицинсlсое обслуживание: В соответствии с договором безвозмездного пользования
муниципальным недвих(имым имуществом, договором о совместной организации
медицинского обслуживания воспитанников, медицинское обслуживание дошкольников
осуществляет ГБУЗ ПК кГ!КП J\Ъ 5). Медицинская деятельность организована на основании
Лицензии Nb ЛО-59-01-005450 от 28,08.2020 г., выданной ГБУЗ ПК (ГДКП J\Ъ 5> при
оказании перви.tной, в том LIисле доврачебной, врачебной и специализированной медико-
санитарной помощи, организуIо,[ся и tsыIlоJIняю,гоя сJIедующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведение профилактических прививок), ле.Iебному делу, сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первиLIной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение профилактиtIеоких прививок), педиатрии,

Медицинское обслулсивание осуществляется 1 врачом педиатром, 1 средним
медицинским работником.

намика показателей физического я детей, в О/о

2019 2020
Количество детей з62 384

Физическое Dазвитие
дефицит массы тела |,.4 |.7
избыток массы тела 2,8 1,0

дефицит роста |.4 1"7

превышение роста |,4 |,1
Группы здоровья
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I 40,з з 8,5
II 4з.6 44,0
шI |0,7 I|,J
N ý,)J)L 5,7

Физrсyльтурные группы
основная 84,2 82,6
подготовительная 10,5 |7,7
специальная 5) 5,7-),

Представленные в таблице данные свидетельствуют об отрицательной тенденции
НеКОТОРЬЖ пОКаЗателеЙ физического ра:]вития детеЙ, а именно: повысился процент детеЙ с
Дефицитом массы тела (+0,ЗOlо), с лефицитом роста (+0,З%), с превышением роста (+0,З%).

На МОМент проверки группа NЪ 10 находится на карантине в соответствии с
ПРеДСТаВЛеННЫМ ПрикаЗом N9 71 от 21.05.2021г, с 21.05,2021г. по 27.05.2021г., в связи с
ВыяВлением поло}кительного результата обследования на COVID-19 у воспитателя группы J\b
10. ОбеспеT ено проведение заклюLIительной дезинфекции (справка от 24.О5,2О2lг.) на
основании договора J\Ъ 268 от 21,05.2021г, с ооо <ffезцентр Пермь>,

ОСМотры Детей на педикулез проtsодятся 1 раз в 7 дней, что подтtsерждается записями в
}КУРНаЛе ОСМОТРОВ на педикулёз. Случаи педикулёзав2020-202I гг, не зарегистрированы.

ВлаrКная уборка медицинского кабинета проводится в соответствии с графиком.
уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится упорядоченно. Учет генеральных
уборок организован, }курнал ведется.

Обеззарахсивание воздуха и поверхностей в процедурном кабинете и кабинете врача
организовано прИ помощИ настенныХ бактерицИдныХ облучателей закрытого типа. Учет работы
бактерицидных установок ведется согласно требованиям (журналы заполняются ежедневно в

режиме работьт Учрехtдения).
профилактические медицинские осмотры персонала: Представлены списки

сотрудников по прохождению периодических медицинских осмотров, обследований,
профессиональной гигиенической поl(готовки, сведения о прививках. Согласно списку в
мАдоУ работают 42 человека. Ли.rные медицинские книжки представлены на всех
сотрудников. МедицинскиЙ осмотР пройлен всеми сотрудниками, Флюорографическим
обследованием oxвa.IeHo 1 00 % сотрудников, охваТ прививками против дифтерии составляет
100 %, у всех сотрудников имеется данные о прохо}кдении профессиональной гигиени.lеской
подготовки и аттестации.

санитарное состояние помеrцений. Уборка всех помещений на момент проверки
проведена KaaIecTBeHHo, своеtsременно, уборочного инвентаря достаточно, промаркирован.
!окументы на используемые лезинфицирующие срсдства, инструкции по применению
представлены.

правила мытья посуды, обработки ветоши имеIотся на рабочих местах младших
воспитателей, Инструкция по применению используемого моющего средства имеется.

профилактиtIеские дезинсекционIlые и дератизационные работы в здании, в том числе
пищеблоке, проводяТся llo ЩоговорУ м 48-И от l1 .01202I г., заклюЧённомУ с ооО <,Щезчен.гр
Пермь>. На момент обследования26.05.2021 г, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых
в обследОванных помещениях пищеблока, кабинетах и помещений групп (раздевальные,
игровые, спальни) не обнаружено.

В процессе обследования были произведены:
- лабораторные исследования проб питьевой воды на микробиологические tIоказатели;
- лабораторные исследования смывов с объектов внешней среды на Бгкп, жизнеспособные
яйца гельминтов, цист патогенных кишеLIных простейших;
- гигиеническая оценка мебели.

(отбор проб, санитарно-эпидемиологиtlеские испытанI4я, измерения)
К акту прилагаются:
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а) протокол лабораторныХ испытаний АилЦ ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиOлогии
Пермском крае) Jф п11498, l1499 от 26.05.202Iг,;
б) протокол лабораторных испытаний Аилц ФБуз
Пермском крае> п89З7 от 26.05.2021г.;
в) протокол лабораторных испытаний Аилц ФБуз
Пермском крае> Jф п8945 от 26.05.2021г.;
л) протокол лабораторных испытаний Аилц ФБуз
Пермском крае) J\Ъ п8946 от26.О5,2О2lr,;

В ходе санитарно-эпидемиологического
Перми по м9сту фактического осущоствления
(Корпус JФ 1) выявлены нарушения:

гигиены и эпидемиологии

гигиены и эпидемиологии

гигиены и эпидемиологии в

<L{eHTp

<I{eHTp

<IJeHTp

ж) экспеРтны9 заключения ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> NЛЪ
1789-ЦА от 01,0б.202l r.,1792-ЦАот 02.06.2021 г,

выводы

обследования МА!ОУ <[етский сад J\Гс З96) г,
деятельности: г, Пермь, ул. Подводников, д.6

.3648-2
ия. отдых

ологи
ия и мол 20):ее

всех груПп ЛЪJtlЪ 1-11, колиLIество детей в группаХ согласно списочной наполняемости и
Техни.tескомУ паспортУ нея(илогО здания определено без у.rёта площади на 1 ребенка
дошкольнОго возрас]]а(З-7 лет), плоЩадь на l ребенка р групповЫх помещениях составляет 1,4-
1,9 кв.м,, при гигиеническом нормативе - не менее 2 м2 во всех 11 группах;
- п. 2.4.8. При испо.lIьзовании трансформируемых (выдви>ltных) фехуровневых кроватей не
обеспечены условиrI для самостоятельного захода на них;
- п.2.4,9. Шкафы для столовой посуды, установленные в буфетных всех групп лълъ 1-11,
шкафы для хранения кухонной посуды, установленные в буфетных групп NgJф 

', 
4, 5,7,8, 9, 10,

11 имеюТ дефектЫ покрытия, расслоенИе и сколЫ не допускаIощие проведение влажной уборки
с применением моющих И лезинфицирующих средств.
- п.2.4.6.2, Одна из моечнЫх ванН в буфетнОй группы ЛЬ 7 имеет повреждение слоя эмали, что
не обеспеЧиваеТ обработкУ и дезинфекцию оборудовани;r;
-п. 2.5.3. Стена за шкафоМ для сушкИ столовоЙ посудЫ l руппЫ Jrlb 2 имееТ лефекты
лефектьт слоёв покраски и штукатурки в виде трещин и отслоения, подоконник в

отделки,
игровой

левостороннего

группы Nс 1 имеет дефекты слоёв покраски в виде отслоения;, п.3.4.|2. Один из рабочих столов установлен без учета естественного
освещения, свет на рабочее место пользова],еля Пэвм падает сзади;
- п.3.1.3. Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви для части детей в группах, а
именно: шкафьт не оборулованы сушильными усT,ройствами в группе Ns l - 4 шкафа,-в группе
ль2*6 шкафов, в группель 4- б шкафов, в группеЛ9 5 -2 шкiфа, в группеNg 7-Ъ -пuфоu, о
груITпе Nb 8 - 8 шкафов, в группе ль 11- 5 шкафов, что не соответствует требованиям п-.3.1.3
сп 2.4.3648_20.
- п.2.4.3, п.3.1.3. В группах N9 1,2,4,5,6,7,8,11 часть шкафов для одежды и обуви детей
установлены в два яруса (друг на друге), что не соответствует росту детей, не обеспечивает
свободньй подход детей к оборулованию,

нПиН "Гигиени ноDмативы
пас

-разлел YIо
умывrulьными

r,абл. 6.4. Туалетные помещения в l,руппах
раковинами для сотрудников.

ЛЬNg 6, 8 не обеспечены

протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене
(должность)

Одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)
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С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологиаIеского обследования ознакомлен:

Заведующий N4АДОУ
<Щетский сад NЬ З96> г. Перми
Руководитель, должIIостlIое лицо,
уполIIомочеIItIо0 руководителем
к)ридического лича, ИП

Ж},ланова В.В. 03.0б.2021 г.
Ф,И.О, дата
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