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

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области

66.01.37.ООО. М.000854.04.19

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество/которые МКОУ "Бисертская
средняя школа № 1" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение № 02-11-06/681 от 05.04.2019г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревда".
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области 
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 

районах и городе Ревда»

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 
тел.(3439) 24-52-15 

Е-таП: таП _ 1 1 @66.шзр01геЬпас120г.ш 
ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 

6670081969/668443001
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1а Федерального бюджетного 
«ранения «Центр гигиены и 
в Свердловской области 
оуральск/ Шалинском,

/
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ В, 

№ КА.1Ш.710069 от 28 июля 2015 г.

Заключение составлено
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-11-06/681 
В 10.00 05.04.2019 г.4

В Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облает: 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», г. Первоуральск ,Йа:

11ижнесергинскоч .шйон.А и городе Ревда», 
заместитель руково^те^я органа инспекции

В.Б.Нуртдинов

«05» а'р^ёля 2019г.

городе Первоуральск, 
мера ул., 4, каб 204

На основании предписания о назначении экспертизы № 66-11-01/04-13 эр-2019 от 20.03.2019 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
экспертом

Сертификат специалиста по общей 
гигиене № 0266241502315 от 26.10.2011 
выдан ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 21.03.2019 по 05.04.2019
Обследование объекта с экспертизой представленной заявителем документации для установления 
соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества 
действующим санитарным правилам для организации отдыха детей и их оздоровления__________

в отношении:
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Бисертская средняя школа №1" 
623050, Свердловская обл., Бисертское, пгт Бисерть, Октябрьская ул., 10 
на объекте:
Оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей при МКОУ "Бисертская 
средняя школа №1"_______________________

623050, Бисертское, пгт Бисерть, Октябрская ул., 10

Материалы для проведения экспертизы представил:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, 623102, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 (вх. № 06/1324 от 21.03.19)________________________________ _

______________________________ наименование ЮЛ, ПП. п р едстави вш ею  материалы  с гк а  -аннсм ю рп ш ч ^ .к о н ' __________________________ ____

Материалы поступили «21» марта 2019 г.
Рассмотрев материалы:

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выдана Управлением Ф едеральной 
 службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66АД
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№ 484359 от 27.07.2010 (земельный участок пгт Бисерть, Октябрская ул., 10);
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выдана Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66АГ 
981064 от 14.01.2010 (здание пгт Бисерть, Октябрская ул., 10);

3. Копия Поэтажного плана образовательного учреждения с указанием помещений используемых 
в летний период.

4. Акт ревизии технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 01.03.2019г.;
5. Копия протокола результатов измерений № 23/01/18-АИ от 18.06.18 выдан ООО ИЛЦ 

«Экостройлаб» аттестат аккредитации № КА.КН.21АП94 от 31,03.2017г. (вентиляция);
6. Копия протокола лабораторных испытаний питьевой воды № 4831, 4832 от 18.03.19, протокол 

замеров параметров микроклимата № П-839 от 14.03.19, протокол замеров искусственной 
освещенности № П-840 от 14.03.19, выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. Я1Л 0001. 
510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16

7. Копии сертификатов соответствия подтверждающие качество и безопасность отделочных
материалов, мебели, оборудования___________________________________________

перечень поступивших материале? с уко рлш б-тл :^  * м.-ггер лгюг.

УСТАНОВЛЕНО:
. Данные учета субъекта права

1. наименование Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Бисертская средняя школа №1"

2. адрес 623050, Свердловская обл., Бисертское, пгт Бисерть, Октябрьская 
ул., 10

3. дата регистрации 06.11.2002
4. ИНН 6646009249
5. ОКПО 55773120
6. ОГРН 1026602052575
7. организационно-правовая

форма
Учреждения

8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
11. группировка

предпринимательства
бюджетные организации

12. руководитель: ФИО, 
должность

Коротаев Александр Владимирович ,Директор

13. телефон, факс, е-таП 34398 62187, 8-908929260

2. Данные учета объектов
Данные по объекту

1. наименование Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при 
МКОУ "Бисертская средняя школа №1"

2. адрес 623050, Бисертское, пгт Бисерть, Октябрская ул., 10
3. ОКВЭД 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания
4. ведомственная

классификация
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во 
время каникул (55.20)

5. классификация предприятия 
розничной торговли

6. наличие ППК есть
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7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, 

должность
Коротаев Александр Владимирович ,директор

9. телефон, факс, е-таП 62187
10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности 
объекта

условия
труда продукция работы и 

услуги сбросы выбросы загрязнени 
е почвы

всего 30 0 365 0 0 0
женщины 28
подростки 15-17 лет 0

Предмет проверки
1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

3. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
4. СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул
Описательная часть

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Бисертская средняя школа №1" 
расположенном по адресу пгт Бисерть, Октябрская ул., 10, с 21.03.2019 по 05.04.2019г. проводилось 
обследование объекта с экспертизой представленной документации на основании предписания № 66- 
11-01/04-1360-2019 от 20.03.19 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда.

Образовательное учреждение планирует организовать оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием для 365 детей. Лагерь будет функционировать с 15.00 до 20.00 с организацией 
двухразового питания (обед, ужин). Будет сформировано 15 отрядов по 23-25 человек.

На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, 
зона отдыха, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы 
по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и 
оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов имеется контейнерная площадка на территории школы. 
Площадка выполнена из водонепроницаемого твердого покрытия превышающая площадь основания 
контейнера, и с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой 
превышающей высоту контейнера для сбора мусора. Вывоз мусора осуществляется 
специализированной организацией согласно договору по вывозу ТБО.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом и втором и третьем этаже 
образовательной организации. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 15
игровых комнат: кабинет № 107, кабинет № 105, кабинет № 110, кабинет № 212, кабинет № 213, 
кабинет № 214, кабинет № 217, кабинет № 218, кабинет № 219, кабинет № 201, кабинет № 202, 
кабинет № 203, кабинет № 306, кабинет № 307, кабинет № 312, помещения медицинского 
назначения, 2 спортивных зала, столовую, раздевалку для верхней одежды кладовую спортинвентаря, 
игр и кружкового инвентаря, туалеты раздельные для мальчиков и девочек, помещение для хранения, 
обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Отделка пола в игровых комнатах выполнена линолеумом, без дефектов в покрытии. Стены 
окрашены вододисперсионной краской, не имеют дефектов и выступов. Согласно представленным
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документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.
Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Согласно представленному 

поэтажному плану площадь обеденного зала 213,6 м2 из расчета 0,8 м2 на 1 посадочное место (250 
посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале 
установлено 12 умывальных раковин из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что 
соответствует требованиям нормативного документа.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: 
склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи, помещение с холодильными камерами, овощной цех, 
мясорыбный цех, кондитерский цех, горячий цех, холодный цех, мойки кухонной посуды, мойка 
столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Технологическое оборудование 
размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Пищеблок 
обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Оборудование исправно, 
промаркировано. Ревизия технологического и холодильного оборудования проведена в марте 2019 года, 
представлен Акт ревизии технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 01.03.2019г

Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном 
количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов -  цельнометаллические.
Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.
Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без 

дефектов. Доски и ножи промаркированы.
Технологическое оборудование (плита), являющееся источником выделения тепла, и моечные ванны 

для мытья кухонной посуды, оборудованы вытяжной системой вентиляции. Проверка вентиляционных 
каналов проведена в июне 2018 года (представлен протокол результатов измерений № 23/01/18-АИ от 
18.06.18 выдан ООО ИЛЦ «Экостройлаб» аттестат аккредитации № КА.ГШ.21 АП94 от 31.03.2017г. )

Для мытья кухонной посуды моечная оборудована двухсекционной ванной. Для ополаскивания 
посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Мойка столовой посуды оборудована 
трехсекционной моечной ванной. Ванна оборудована смесителем с гибким шлангом и душевой 
насадкой. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители. Так же для мытья 
столовой посуды установлены 2 посудомоечные машины.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с 
подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители.

Все производственные ванны в месте присоединения к канализации имеют воздушный разрыв 20 мм 
от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонного устройства. Имеется уборочный 
инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, храниться в специально оборудованном 
помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от 
другого уборочного инвентаря.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен 
медицинский кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и 
горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием.

Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами 
канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а 
также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. 
Для временной изоляции заболевших детей используется медицинский кабинет.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на каждом этаже, и оборудованы 
кабинами с дверями без запоров. На втором этаже размещено по 1 туалету для мальчиков и 1 туалету 
для девочек, в каждом размещено по 3 унитаза и 2 умывальные раковины. На третьем этаже 
располагается 2 туалета для мальчиков и 2 туалета для девочек в каждом размещено по 3 унитаза и 2
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умывальные раковины. Из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная 
раковина на 30 девочек и мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для 
персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, 
электрополотенцем. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других 
дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено отдельное 
помещение не доступное для детей.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися 
фрамугами.

Параметры микроклимата в игровых комнатах и спортивном зале соответствуют требованиям 
нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-839 от 
14.03.19, выдан Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. КН. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 19.04.16.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение через 
оконные проемы.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует 
требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 
П-840 от 14.03.19, выдан Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. КЛ. 0001. 510229 дата внесения сведений 
в реестр аккредитованных лиц 19.04.16

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; 
обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего 
водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по 
системе. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается 
протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 4831, 4832 от 18.03.19, выданы 
Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат 
аккредитации ИЛЦ № РОСС. КН. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
19.04.16
Нарушения требований НД не установлено
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3. Выводы:
Здание, сооружения, помещения, оборудование и иного имущества расположенное по адресу 623050. 
Свердловская обл., Бисертское, пгт Бисерть, Октябрьская ул., 10, которые Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение "Бисертская средняя школа №1", 623050, Свердловская обл., 
Бисертское, пгт Бисерть, Октябрьская ул., 1 Опредполагает использовать для организации отдыха детей и 
их оздоровления, в объеме проведенной экспертизы_________________________________________________

Соответствуют / не соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул______________________

Экспертное заключение составлено: у  / /
Врачом ОЭУОиВ____________________________________  Новожиловой Анной Евгеньевной_

ДОЛЖНОСТЬ      ' /  ■ /  - -__________________________________________ ___________________________________

Экспертное заключение получил  20_

ДОЛЖНОСТЬ

руководитель (должностное лицо, у


