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ЮгоВосточный территориальныЙ отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защитьi
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
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настоящиlrл санитарнсэпидеfиислогическим
заключениел'4 удостоверяется, что
ПРОИЗВсдстЕ* (3аявленньiЙ вид дsятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности iработ. услуг}, для прOизводстtsа  виды выпyскаеlrлDй продукциt4, наvl}ленование

объекта, фактический адрес) i
3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые
для
осущес_твления образовательноЙ деятельности по дошкольномУ обрЬзованию
детеЙ Rмуниципальном
общеобразовательном автономном учреждении "Средняя обцеобразо.аrепоr'j" школа Ns 24 г Орска''
по адресу: Оренбургская область, город Орск, улица Подзорова, 79. ("Российская Федерация")

ЗаЯВИТеЛь (наименова,"|иа

срга}irlзацrlr.,:з?,{ýзигеля,

юриlдl4ческийл адрес)

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "средняя общеобразовательная школа
область, юрод Орск, улица Коммунистов
Большевиков, 1, ("Российская Федерация'')

Nq 24 г. Орска" по адресу: 462422, ОренбургсКая

СОoТBЕТСТBУrТ+НЕщГOсУДapCТBеННЬlМCaНИТapНo

ЭПИДеМИОЛOГИЧеСКИl\Л Г]РаВИЛаfu1 И НОРМаТИВаN4 {ненужное зачеркнуть:

укезать пслное наиilленование оанитаlэньiх правил )
1. СанПиН 2.4,1.з0491З "Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаци й",2 СанПин 2.4 2 2в2l4а
"С_анитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобраЗовательныХ учре}(цениях"; З СанПин z,z,ltzЗ.1.'127во3 "Гигиенические требования к
естественНому, искусСтвенномУ и совмещеНному освеЩению жилых и общественных зданий''.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, вабот,

УCлУГ)сooтBетCТBУЮtj.дИМи(@ГoСУДаpCTBеННЬlMCаНИТаpНO

ЭПИДеfuIИОЛOГИЧеСКИt\l ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯ!OТСЯ (перечислить рассмотi]енные
дакументьi)l
Заключение санитарноэпидемиологической экспертизы N9 56.ФБуз.Oв.0105.20150з49 от 25.05 2015
выданное ФилиалоМ ФБУ3 "t_.{eHTp гигиенЫ и эпидемиОлогии В Оренбургской области в городе Орске,
ffомбаровСком районе, городе НовотроицКе, СветлинСком районе, городе Ясном, Ясненском районе''
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Заключение дейстЕител ьно дG
Главн ый государственн ый санитарны й врач
(замlестител ь глав ного государствен ного сан итар н ог0 в рача)
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ЗАО(Первый печатныйдворD, г. Москва, 2013 г., ypoBeHbuB

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетIIое учреждение здравоохранения
<Щентр rигиены и эпидемиологии в Оренбургской областп>
(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской областш>)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
Щомбаровском районе, городе Новотроицке, Светлинском районе, городе Ясном,

Ясненском районе>>
Лицензия NsФС5601000827 от 17 марта 2014 года. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия ЛЬ 77.99.03.001.Л.001073.05.05 от 15 авryста 2005 года На деятельность, сВязанн}tо с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний З4 групirа патогенности
Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центра N9 РоСС RU.0001.51015З от 20 шоля 2012 г. в
Системе аккредитации лабоваторий, осуществJuIющIlD( санитарно  эпидемиологические исследования,
испытаниlI, национального стандарта ГОСТ ИСОlN4ЭК 1 70252009.
Свидетельство об аккредитации J& 35дк от 26 февраля 2010 года обеспечение санитарно
эпидемиологиtIеского благопо.тцlчшц населециrI; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского
рынка
Юридический адрес: 460000, город Оренбургl улица Кирова, допл 48
Место нахождения филtлала: 462402, Оренбургская область, г. Орск. пер. Нежинсклrй 3а
место нахождение структурного подрttзделения вне места нахождения филиала:462782, оренбургская
область, г. Ясныti, ул. Фабричное
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛО
лъ 56.ФБуз.08.0 105.20150349

((25>>

мая 2015 г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование
образовательной
муниципаJIьном
общеобразовательном автономном учреждении <Средняя общеобразовательная
школа М 24 г. Орска)).
2. Заявитель, юридический адрес: муниципzlJIьное общеобразовательное
автономное учреждение (Средняя общеобразовательная школа J\b 24 г. Орска>,
462422, Оренбургская область, город Орск, улица КоммунистовБольшевиков,1.
3. Фактический адрес: Оренбургскtш область, город Орск, у.цица Подзорова,79.

и иное имущество, используемые для осуществления
в
деятольности fIо
дошкольному образованию

4. Основание для проведения санитарноэпидемиологической экспертизы:

заявление на IIроведение санитарноэпидемиологической экспертизы N9 0349 от
21.05.201 5 года.
5. Idель проведения санитарноэпидемиологической экспертизы: соответствие
гигиеническим нормативам.
б. Представлены следующие документы :
. Устав муниципrtльного общеобразовательного автономного
учреждения (Средняя
общеобразовательнаJI школа J\Ъ 24 г. Орска>;
, Копия Свидетельства о государствонной регистрации юридического лица J\ЬlЗ99
от 2З ноября 1993г. реп. З27 от 07.08,2001 года;
стр.

l
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. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахоя(дения на территории Российской ФеДерации сеРИЯ 56 J\Ъ
003343970 оГРН 1025602077456I/IIIН/КПП 56160099621561,40|001 от 01 февраля
20l2 года;
. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 56
АВ 631641 от 15 мая 2015 года;
. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Ns599101
от 19,05.2014 года;
. Щоговор Jф 22103 на оказание возмездных услуг fIо вывозу твердых бытовых
отходов (ТБО) с МУП <Спецавтотехуправление)) Администрации г, Орска от 31
декабря 2014 года;
. .Щоговор Ns 00152015 на прием, транспортировку и утилизацию
ртутьсодержащих отходов с ООО (ЭКОРТ> от 13 января 2015 года;
. .Щоговор Ns27 на проведение дезинфекционных работ (акарицидная обработка) с
ООО <Профилактическая дезинфекция)) от \2 мая 2015 года;
. !оговор М1046 на проведение дезинфекционных и дезинсекционЕых работ с
ООО <Профилактическая дезинфекция) от 1 января 2015 года;
.Копия постановления администрации города орска Ns2527п о реорганизации
муниципального общеобразовательного автономного учреждениlI <Средrтяя
общеобразовательная школа }lЪ 24 г. Орска> от |2.04.20i 1г.;
. Список сотрудников МОАУ (СОШ Jф 24 г. Орска>;
. Техническая документация;
о протоколы лабораторноинструментальных исследований (прилагаются).

7. Результаты экспертизы:

Щошкольные группы размещается

в

муницитrальном общеобразовательном
автономном учрея(дении <<Средняя общеобразовательная школа jS 24 г. Орска>, по
адресу улица Подзорова, 79, в отдельном крыле двухэта}кЕого здания, 2013г

постройки.
Площадь участка 1500,2 *'. Т.рр"тория по rrериметру имеет металлическое
ограждение, высотоiт.2,0 м, имеется два въезда на территорию и 1 вход. Участок
благоустроен, озелонен. Территория дошкольной организации имеет наружное
электрическое освещение (все в рабочем состоянии),
На участке выделены следующие зоны: застройки, игровой территории,
хозяйственная. Игровая зона включает в себя 4 игровые площадки. Игровые
площадки оборудованы теневыми навесами, песочницами, имеется выносное
облегченное оборудование.
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные
fIомещения 0толовой и имеет отдельный въезд с улицы. Площадка для сбора
мусора оборудована за территорией детского сада на расстоянии не менее 25 м от
здания, на которой установлен контойнер с крышкой для сбора твердых бытовых
отходов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору Jф 2210З на
оказание возмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) с МУП
<Спецавтотехуправление> Администрации г. Орска от 31 декабря 2014года
Отопление центральное, водяное, водоснабжоние холодной и горячей водой,
канаJIизование здания централизованные от городских сетей, в рабочем
состоянии. Вода разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.|074
01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
исполнитель Найманбаев
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систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)) (протокол
лабораторных исследований J\b 19925 от 01.10.2014г,)
Проектная вместимость детского сада рассчитана на 120 мест. Списочный
состав детей 100 человек.
Фактически функционирует 4 группы: ясельцая, младшаlI, среднlIя и старшая
 подготовительная цруппы.
В детском саду для реtшизации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, rrредусмотрен следующий набор помещений: гругtповые
ячейки, дополЕительное помещение для занятий
детьми (1иузыкальной,
сtIортивный зал), медицинский блок, пищеблок, прачечнtи, служебнобытовые
помещениrI для персонапа.
На 1 этаже зданиr{ расположен музыкальный зал площадью  71,7 м2.
Отделка: стены на всю высоту окрашены акриловой краской светлого тона,
потолок подвесной типа <Армстронг)>, полы покрыты линолеумом. Оовещение
естественное и искусственное. Естественное освещение одностороЕнее, боковое
осущаствляется IIосредством окон, имеется съемная капроновая сетка на окна.
Искусственное освещение общее, посредством люминесцентных ламп, имеется

с

защитная арматура. Вентиляция естественная, фрамуги функционируют.

Музыкальный зал оборулован музыкальным ценц)ом, синтезатором, стульями.
Пищеблоком пользуются школьным, расположен на 1 этаже зданиrI общей
площадью 1О2,g м2, имеется отдельный вход с улицы. В состав пищеблока входит
следующий набор помещений: горячий цех, моечная для кухонной посуды,
гарманжа, скJIад холодильного оборудования, загрузочнiu[, подсобное помещение.
Работа пищеблока предусматривается на полуфабрикатах. Объемно
rrланировочные решениrI помещений пищеблока
tIредусматривают
последовательностъ технологических процессов, искJIючающих встречные потоки
сырой и готовой продукции.
Технологическое оборулование размещено с учетом обеспечения свободного
достуrrа к цему для его обработки и обслуживания.
горячем цехе установлено следующее технологическое: 2 плиты

В

электрические, электросковорода, электрокотел,

5

жарочных

шкафа,
электромясорубка, водонагреватель с разводкой горячей воды к моечным ваннам,
бактерицидная лампа, производственные
Qтолы.
Обесшеченность холодильным оборудованием:
ларьморозильник, 2
холодильных шкафа, 1 бытовой холодильник.
Все технологическое и холодильноо оборулование в рабочем состоянии.
На пищеблоке установлена приточновытяжн€
ш вентиляциrI с механическим
побуждением движенIФI воздуха для рабочих помещений кухни, над тепловым

1

оборудованием установлены местные веЕгиляционные зонды, в рабочем
состоянии. Акт ревизии систем вентиляции имеется от 24,07.2014 года.
Технологическое оборулование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из
материaLпов, рtврешенных для контакта с пищевыми шродуктами. Веоь кухонный
инвентарь и кухонная посуда имеIот маркировку для сырых и готовых пищевых
продуктов,
Производственное оборулование, разделочный инвентарь и посуда
соответствуют следующим требованIбIм
:

Исполнитель Найманбаев а
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 столы,
предназначенные для обработки
пищевьiх
продуктов,
цельнометаллические;
 Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные
разделочные
столы, нох{и и доски из деревьев твердых пород;
 доски и ножи промаркированы;
 ПОСУДа, используемая для rrриготовления и хранения fIищи, безопасна для

здоровья детей;

 КУХОННаЯ ПОСУДа, СТОлы, оборулование, инвентарь rrромаркированы;

столы предназначенные для обработки сырых и готовых

продуктов
отдельные и расставлены согласно зонирования горячего цеха.
Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводttой
холодной и горячей воды через сNIесители.

ДлЯ ополаскИваниЯ посуды исlrользуются гибкие шланги с

насадкой.

душевой

в кухне установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей

холодной воды, иN,{еются бумажные полотенца, жидкое мыло.

и

в месте присоединения производственных ванн к канализации имеется
воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, устаноtsJlенную выше

сифонных устройств.
Для пиЩевых отходов на пищеблоке приобретены ведра с крьiшкаN,Iи
промаркированы.
Отделка помеlцений пищеблока: стены на всю высоту выложены кафельной
плиткой, потолок окрашен пласляной краской, полы выстланы напольной
керамической плиткой, оборудованы сливными траrlами с уклоном полов к
отверстиям траfIов, целостность плитки не нарушена.

для работников пищеблока имеется отдельный санузел на 1 унитаз, 1
раковину с подводкой горячей и холодной воды, l душ, имеются жидкое мыло,

бупlажные полотенца. педальные ведра. Отделка санузла позвоJIяет проводить
обработку моюш]ими и дезинфицирующими средствами.
питьевой режим организован. Используется кипяченая питьевая вода с
соблюдениеп,t обязательного условия ее хранения не более 3 часов. Для
организации питьевого реяtима в каждую группу приобретено по два чайника.
РежиМ мытьЯ чайникоВ организоВан в буфетной каrкдой групповой. Обработка
чайников осуществляется по режиму мытья столовой посуды. Инструкции
имеются, вывешены.
В МОАУ (СОШ J\'9 24 г. Орска> разработано примерное 10 дневное MeHIo, с
учетоl.{ рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных организациях
для двуХ возрастнЫх категоРий: длЯ детеЙ с 1 года до З лет и для детей от 3 до 7

лет.

На основании утвержденного приN{ерного меню ежедневно составляется
менютребование установлеI]ного образца, с указанием выхода блюд для детей
разного возраста.
На каrкдое блюдо заведена технологическая карта.
на гlищеблоке

проводится

круглогодичная

искусственная

Свитаминизация

готовых блюд (из расчета для детей 1  3 лет  35 мг, для детей 3  б лет  50,0 мг на
порцию). Витаминизацию проводит медицинский работник.
выдача готовой
контроля бракеражной
Исполнитель Найманбае

"u

пищи разрешается только после проведения llриемочного
комиссией в составе повара, заведующего
детскиN{ садом
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(или методиста), медицинского работника, Результат бракеража регистрируется в
<Жур нале бракер ажа готов ой кулинарной пр одукции>).
С целъю контроля за соблюдением технологиЕIеского процесса отбираются
суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы
осуществляется поваром в соответствии с рекомендациJIми по отбору проб.
Контроль за правильностью отбора и условиrIми хранениrI с)"точных проб
осуществляет медицинский работник. Для хранениlI суточных rrроб используется
отдельный холодильник, температура вн}три холодильника  3 0С.
Нормативная документацшI пищеблока представлена:
Технологические карты на приготовлоние блюд.
Пtурнал бракеража пищ9вых rrродуктов и продовольств€
нного сырья.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
Журнал здоровьяr
Журнал проведениrI витамиЕизации третьих и сладких блюд.
Журнал )лIета температурного режима холодильного оборулования.
Ведомость контроля за рационом питаниrI.
Программа производственного контроля МО.dУ (СОШ J\Ъ 24 г. Орска>
представлена.

Сотрулники пищеблока обеспечены спецодеждой по 3 комплекта на
сотрудника. Стирка спецодежды осуществJuIется в прачечной. Текущая уборка
производственных помещений проводится постоянно, своевременно с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в меаяц проводится
генераJIьная уборка. Имеется график генерЕuIьных уборок и журнал генерчLльных
уборок. Уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими
средствами обеспечены, в достаточном t{оличестве. Имеется Зх месячный запас
моющих и дезинфекционных средств (Жавель Син). Уборочный инвентарь
промаркирован и хранится в специrLльно отведенном месте.
Питание детей организуют в помещении групповой.
Прачечная расположена на 1 этаже зданчIяэ площадью 12,8 м2. Имеет два
отдельных входа из коридора для приема грязного и выдачи чистого белья. Набор
помещений: постирочная, гладильн€
u{ и склада для чистого белья. Естественное
освещение боковое посредством окон, фрамуги функционируют. Искусственное
освещение общее, посредством люминесцентных ламп, светильники закрытого
типа. Отделка постирочной и гладильной: стены на всю высоту выложены
кафельной плиткой, потолок oкpatтreн масляной краской, полы выстланы
напольной керамической плиткой. Постирочная оборулована промышленной
стиральной машиной  автомат, водонагревателем с разводкой горячей воды к
бытовой ванне. Гладильная оборулована сушильной машиной, гладильной доской,
электроутюгом и шкафами для хранения чистого белья. В каждом помещении
установлена умываJIьная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной
воды, имеется мыло, полотенца. Склад для чистого белья сlборудован стеллажами.
Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения и согласно
графика 1 раз в неделю. Для сбора грязного и чистого белья имеются
IIластиковые и матерчатые мешки для каждой группы, маркировка имесiтся.
Прачечная оборудована вытяжной вентиляцией с механическим побуждением
движенIIJI всздуха, в рабочем состоянии, акт ревизии систем вентиляции имеется от
24,07.2014 года,

Исполнитель Найманбаев
^
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