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ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№ 56.ФБУ3.01.04-03.2019 - 0676 «21» марта 2019г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя 
Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области предполагает 
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления в лагере дневного пребывания на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа 
Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» 
Оренбургской области.
2. Заявитель, юридический адрес: Центральный территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Оренбургской области, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1.
3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, 
юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя 
Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области юридический 
адрес: 460504, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское, ул. В.Т. 
Обухова, д.З (ИНН 5638006010, ОГРН 1025602728667)
4. Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский 
район, с. Никольское, ул. Обухова, дом№ 3.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение 
Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области № 11934 от 26.02.2019г, зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» № 0676 от 27.02.2019г.
6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление
соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по 
организации отдыха детей и их оздоровления.
7. Рассмотрены следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 19.04.2016г.;
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-копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя 
Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области;
-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию 
на 03.02.2018г.;
-копия протокола микробиологических исследований питьевой воды 
централизованного водоснабжения № 04-8648-н от 20.03.2019., исследования
проводились ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют 
осуществлять в летний период каникул с наполняемостью 30 детей в возрасте 7-11 лет, в 
одну смену продолжительностью 21 день, с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х 
разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна для детей до 10 лет.

Территория ограждена забором, благоустроена. Наружное освещение территории 
имеется. Выделена спортивная зона, где оборудованы спортивные сооружения -  
многофункциональная спортивная площадка (футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, беговая дорожка, прыжковое препятствие и т.д.), зона отдыха, 
оборудованная скамейками, хозяйственная зона, где предусмотрена площадка с 
водонепроницаемым твердым покрытием для одного мусоросборника с крышкой, договор 
на вывоз мусора находится на стадии заключения.

Здание школы двухэтажное. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования для 
осуществления образовательной деятельности 56.02.03.000.М.000109.05.10 от 24.05.2010. 
Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать помещения 
игровых комнат (учебные кабинеты для начальных классов №1, №3), кружковой комнаты 
(учебный кабинет для начальных классов №2), пищеблок, санузлы для мальчиков и 
девочек, спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек.

Набор помещений лагеря дневного пребывания детей:
Наименование
помещений

Профили 
и отдельные 

виды 
кружков

Площадь 
кв.м./площадь на 

1 уч-ся, кв.м.

Оборудование

Игровые 
(каб. №1, №3)

48,7; 46,8 Столы, стулья, учебная доска, 
оборудованная софитом,

1 раковина с подводкой холодной и 
горячей воды в каждом кабинете.

Кружковая 
(каб. №2)

Шахматы»,
«Бисероплетение»,

«Рисование
фломастерами
карандашами»

47,3
/3,1м2

Спортивный зал 156,0 Спортивное оборудование 
(шведская стенка, волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты, брусья, 
маты, стеллажи для хранения 

спортивного инвентаря)
Раздевалка с 
душевой для 
мальчиков

10,4; 9,6 Крючки для одежды, скамейки, 
душевая кабина



Раздевалка с 
душевой для 

девочек

10,4; 9,6 Крючки для одежды, скамейки, 
душевая кабина

Пищеблок: 
горячий цех 

с заготовочной, 
раздаточной, 

моечной зонами

38,2

Кладовая для 
сыпучих, 

скоропортящих ся 
продуктов и 

овощей

17,1

Обеденный зал 
(на 48 посадочных 

мест)

98,0 Обеденные столы, скамейки,

Санузел для 
мальчиков

14,1 1 раковина с подводкой холодной 
воды, 4 унитаза с оборудованными 

перегородками, 2 писсуара

Санузел для 
девочек

14,1 1 раковина с подводкой холодной 
воды, 3 унитаза с оборудованными 

перегородками

Г ардероб 18,6 Вешалки, крючки для одежды
Отопление центральное, теплоноситель -  вода. В качестве отопительных приборов 

используются радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами.
Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится 
с помощью бытовых термометров.

Вентиляция естественная имеется, организована через фрамуги (в летний период 
оборудованные защитными сетками), дверные проемы, находящиеся в исправном 
состоянии, искусственная вытяжная с механическим побуждением оборудована на 
пищеблоке. Типы установленных осветительных приборов-потол очные с 
люминесцентными лампами, защитная арматура имеется. Светопроемы в игровых 
(учебные кабинеты начальных классов №1,№3) и кружковой (учебный кабинет начальных 
классов №2) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 
жалюзи горизонтально направленными.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее автономное от 
электроводонагревателей. Помещения игровых и кружковой (учебные кабинеты 
начальных классов №1, №2, №3), душевые при спортивном зале, моечные ванны для 
столовой и кухонной посуды, раковины для мытья рук персонала на пищеблоке и перед 
обеденным залом обеспечены подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Питьевой режим организован, используется 1 питьевой фонтанчик на первом этаже 
(конструкция которого предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг 
вертикальной водяной струи). Проводились микробиологические исследования питьевой 
воды - централизованного водоснабжения, протокол лабораторных исследований № 04- 
8648-н от 20.03.2019., качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.



Канализация в здании централизованная, оборудован местный выгреб. В санузлах 
установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги и бумажных 
полотенец, мыло, унитазы оборудованы гигиеническими сидениями, допускающими 
обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном 
состоянии, достаточно. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, запас 
имеется.

Уборочный инвентарь выделен в зависимости от назначения помещений, 
промаркирован, хранится упорядоченно в специально выделенном шкафу.

Внутренняя отделка:
- в игровых (учебных кабинетах начальных классов №1, №3) стены на высоту ~ 1,5-1,7 м 

окрашены масляной краской, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской или 
потолок покрыт потолочной плиткой, полы покрыты линолеумом;
- в кружковой (учебный кабинет начальных классов №2) стены на высоту ~ 1,5-1,7 м 
окрашены масляной краской, стены выше окрашены водоэмульсионной краской, потолок 
покрыт потолочной плиткой, полы покрыты линолеумом;
- в спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек стены и потолок окрашены 
водоэмульсионной краской, полы покрыты спортивным покрытием или отделан напольной 
плиткой;
- в обеденном зале -  стены на высоту ~ 1,5м окрашены масляной краской, выше и потолок 
окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- в санузлах для мальчиков и девочек стены отделаны керамической плиткой на высоту 
~1,8 м., стены выше окрашены водоэмульсионной краской, потолок отделан пластиковыми 
панелями, пол отделан напольной плиткой.

Гардероб для верхней одежды оборудован вешалками для одежды и крючками

Медицинский кабинет отсутствует, организовано медицинское обслуживание в 
фельдшерско - акушерским пункте по договору № б/н от 11.12.2018 с ГАУЗ 
«Оренбургская РБ». Для временной изоляции заболевших детей выделен кабинет, аптечка 
первой помощи укомплектована.

Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест, во время работы лагеря дневного 
пребывания используется 30 посадочных мест, оборудован обеденными столами и 
табуретами. Для соблюдения личной гигиены перед обеденным залом имеется 3 раковины 
для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды централизованного водоснабжения 
через смесители, держатели для бумажных полотенец.

Пищеблок работает на продовольственном сырье, производственные помещения 
расположены на 1 этаже, отдельный вход с улицы для загрузки пищевых 
продуктов имеется.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:
- в горячем цехе установлено: 2 электроплиты 4-х конфорочные с духовым шкафом, 
жарочный шкаф, 2 стола производственных цельнометаллических с маркировкой (СП, 
ГП), электромясорубка, раковина для мытья рук, 2-х секционная моечная ванна для мытья 
кухонной посуды, 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды, для 
первичной и вторичной обработки овощей и фруктов, используются промаркированные 
емкости, резервный электроводонагреватель, стеллажи решетчатые для сушки кухонной и 
столовой посуды, раздаточный стол, холодильник (суточные пробы), шкаф для хлеба, 
весы;

для обуви.



- в кладовой для сыпучих, скоропортящихся продуктов и овощей: 2 морозильные камеры 
(СМ, СК), холодильник (молочная продукция, бакалея, фрукты), поддоны, шкафы, 
столы.
Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха имеется.
Столовая посуда используется фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы 
из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в 
достаточном количестве, хранится на стеллажах. Разделочным и кухонным инвентарем 
обеспечены, инвентарь промаркирован, разделочные доски (из дерева твердых пород) и 
ножи хранятся на рабочих местах в кассетах. В моечной зоне вывешены инструкции о 
правилах мытья посуды и инвентаря. Моечные и производственные ванны на пищеблоке 
подключены к канализации с воздушным разрывом между сливом и приемной воронкой 
не менее 20 мм, расположенного выше сифонного устройства.

Спецодеждой обеспечены достаточно (не менее 3 комплектов), хранится раздельно от 
верхней одежды персонала.

Разделочным и кухонным инвентарем обеспечены, разделочные доски и ножи 
замаркированы, хранятся упорядоченно на рабочих местах (разделочные доски на ребре, 
ножи на магнитной ленте).

Уборочный инвентарь выделен в зависимости от назначения помещений, 
промаркирован, хранится упорядочено, для уборки туалета уборочный инвентарь с 
сигнальной маркировкой, в специально выделенном шкафу, вне производственных 
помещений пищеблока.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя 
общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя Советского Союза 
Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области юридический адрес: 460504, 
Оренбургская область. Оренбургский район, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова, д.З 
предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей 
и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа 
Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» 
Оренбургской области» по адресу: Российская Федерация. Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. Никольское, ул. Обухова, дом №3 
СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»,
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертизу провел: врач ОГПУВиО

Заведующий ОГПУВиО О.Н. Селиверстова

А.К. Базылбекова
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