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,щата и место проведения экспертизы

основание проведения экспертизы: заявка Муниципального бюджетного дошкопьногообразовательного r{реждения - центр развития ребенка- детский сад ктулячок), по
юриДическому адресу: г.Тула, ул.Калинина, д.79В Инн7 1 050 |2тзз, огрн 1 027 1 006s601 8(вх J\Ъ 7|-201189-2020-06-04 от 21.01.20г.).

(змвк4 письмо, сго вх, Ns, дата, наименование и местонlжождение юридического лиц4 Ф.И.О. физического лица, в т.ч. ИЛ, и т.п.)объект инспекции в соответствии с областьй u*р.д"ruции: обществ9нные здания исооружения, помещения, в том числе технологические процессы - Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учрежденио - центр развития ребенка- детскийсад кТулячок)), fIо юридическому и фактическому апгесi}м осуществления деятельности:
г.Тула, ул.Калинина, д.79В (дошкольное образовurr"").

(общественные .даниJI, прод/кция, проектнм допу""пruц-iДr;rr-*.iование, местонtжо}кдение, иныс идснтифицирующие

Н_астоящая экспортиза проведена:. врачом отделением гигиены детей и IIодростков, ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Тульской области> Евпловой р.г., образование
высшее медицинское, стаж работы по сrтециальЕости З5 лет.

(указать доJDI.'ость, Ф.и.о., образование, стаж работы по сп9циiшьности лицЕ которому поручено проведение экспертизы)
ЩокlментЫ и (или) материалЫ, предоставленные эксперту: протоколы лабораторньж
испытаниЙ: измерение световой среды: м пР 1452 от t,l.бz.zor ЬВУЗ кЩентр *."J"u, 

"эпидемиологии в Тульской области>>, аттестат аккредитации RД.RU.511604 от 15.0з.16г.
(докумеtlты, предусмотренвые Прилоrкением Ns 1 l к насюящему приказу, акш отбора проб, проюколы лабораmрных исследований

(испытаrrий), акты обследований и т.п., с ук*tанием реквизитов документов)
установлено: Муниципальное бюджотное дошкольное образовательное учреждение -центр ра:lвития ребенка- детiкий сад ктулячок)), по фактическому адресу осуществления
деятельЕОсти: г.Тула, ул.КалиНипа, д.7 9В (доттткольное образование). 

-

мБдоУ ль143 по адресу: Тульская область, .ород Тула, ул. Калининао д.79В,
располагается на самостоятельном земельном r{астке Территория ограждена. На
территории вьцелена игроваlI, хозяйственнаяи физкультурно-спортивнаlI зоны. В игровой
зоне расПоложена 12 группОвых плоЩадок, физкулътурнаlI tIлощадк1 На групrrо""r*

!i,

оr rr//r,



площадкzlХ установленО 1,2 теневыХ навесов. Хозяйственнzui зона располагается со
стороны входа в производств9нные помещения пищеблока, на территории хозяйственного
двора располагается площадка с твердым покрытием, Еа которой установлен контейнеры
с крышкой для сбора мусора, что соотВетствует п.3.20 СанПиН 2.4.1.зO4g-lз. Вывоз
твердьш бытовьu< отходов осуществJUIется по контракту J\Г9 143дI lwл-2020 от 09.01.2020
г года с ооо <хартия. .щератизация, дезинфекция, дезинсекция осуществляется по
договорУ J\Ъ 2058 оТ 09.01.2020г. с ооО <Тульская дезинфекционная стitнция)
СуществуЮщее здание дотского сада 2-х этажное, 1971 года поiтройки. находится в
оIIеративном управлении, свидетельство о государственной регистрации права м 71-дг
709681, дата вьцачи 01.11.2012г.

На момент обследования в здании функционирует 12 груtIп (от 2-7 лет). Списочный
состав -382 ребенка. .Щетский сад функционирует в режиме полного дня (12-ти часового
пребывания).

В наборе помещений }rреждения имеются: |2 групповьж ячеек, пищеблок,
музыкальньтй, физкультурньй заs1,2 кJIадовьIх для продуктов, постирочнчш, медицинский
бпок, методический кабинет, служебно-бытовые помещения для персонала, помещение
дJUI хранения уборочного инвентаря и рiвведения дезинфицирующихЪр"д..u.

В состав помещений грlтrповых ячеек входят: раздевальнzUI, груrrповая (игровая),
спzlльные для 2 групп(1 группы раннего возраста, средняя группа), буфетные для мытья
посуды, туапетные. Сон детей в 2 группах организован в спаjIьнях оборудованньrх
стационарными кроваткаI\4и, расставленными с соблюдением минимальньж разрывов и
кроватямИ трансфорМерilпди. Сон детей от 3 до 7 лет организован на кроватях-
трансформерах, установленньж в гр).tIповых. ,Щети обеспечены индивидуальными
постельными принадлежностями и полотенцами в достаточном количестве, смена
проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнениrI.

помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудование в соответствии с
функциональныМ назначением, мебель промаркирована. Раздевальные оборудованы
индивидуальнымИ шкафамИ дJUI верхней одежды и обуви детей. В групповьж
устutIIовлены детские столы и стулья в соответствии с СанПиН 2.4.|.3049-13. Щля мытья
посуды в каrr(дой групповой ячейке оборудованы двухгнездныо моечные ванны. Туалетное
помещенИе разделено на уN{ывtlльнуIо зоIry и зону санитарньгх узлов. Туалетная
оборудоваНа умьтRаJГIьными раковинами, )aнитазаN{и, хозяйственными шкафами, дуЬ"""*"
ПОДДОНаП,IИ.

Приготовление пищи осуществляется на базе собственного пищеблока, работающего
на сырье. Пищеблок имеет в своём составе горя.rrrй цех, с фlтrкциональЕым разделением
помещениlI на зоны: зона приготовленIбI IIищи, моечнаrI дJUI мытья ку<онной посуды,
раздатоtшая зона. ИмеетсЯ кJIадова;I дJUI сьшгIих продуктов, кладоваlI дJш хранения овощей
которые оборудованы стеллажап{и, подтоварникап4и, помещеЕие для *р*"rr* уборо.шrого
инвентаря, цех по обработки сырой продукции. Производственные помещения пищеблока
оснащены технологическиМ И холодильныМ оборудованием, моечными ваннЕlп,{и,
раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Ддя
обработкИ и раздачи сырьж и готовьж продуктов имеется в наличии раздельное
оборудование, разделочный инвеIIтарь, к)жонная посуда. Оборудование находится в
нормальном техническом состоянии, годIlо к эксплуатации (в соответствии с актом
готовности оборулования к экспJryатации от 30.07.20г. АО кТулаторгтехника>).

на втором этаже здания расположен медицинский блок, состоящий из 2-х
помещенИй: кабинет lrриема врача, процедурный кабинет. Все кабинеты оборудованы
раковиIIаМи длЯ мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.
медицинское обслуживание осущесiвляется на основании договора о совместной
деятельности пО оргаЕизации окчвания первичной медико-санитарной помощи
обуrающимся с ГУЗ кЩетскаrI го-родскаlI кJIиническаII больница г.Тулы> 1/ Ns ПР-29 от
|1.02.2020г. Имеется лицензия ]фЛО-71-01-002lЗ7 от 0З.09.19 г.



холодное и горячее водоснабжение, канализация здания - центр€tлизованные, от
городских сетей. Холодная и горячiш вода подведена через краны-смесители на пищеблок,
в постирочную, В туалетные для детей, в санузел дJUI персонала, медицинский блок.

питьевой режим организован с использованием кипяченой воды. Имеется резервное
горячее водоснабженио от электроводонагревателей, установленньIх во всех буфетньж
групповых, на пищеблоке, в медицинском блоке, в IIостирочной.

основные rrомещения имеют ecTecTBeнIloe и искусственное освещение. Система
общегО освещениЯ выполнена светильнИкаN{и С люминесЦентными лампами. Уровни
искусственной освещённости в обследованньж rrомещениях соответствуют Санпин
2.4.1-з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольньж образовательных организацшIх)) (протокол
J\ЪМ ПР 1452 от |7.02.20г.).

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжнаjI с естественным побуждением, на
пищеблоке, прачечноЙ с механическим побуждением, условия для проведеЕия
проветривания созданы. Параметры микроклимата в обследованньIх помещениях
согласно показаний бытовых термометров соответствуют СанПин 2.4.|.з049-1з
"санитарно-эпидомиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньж образовательньж организаций>>.

Стирка постельЕого белья осуществляется собственньrми силами. В прачечной
соблюдается технологический процесс стирки постельного белья. Имеется 2 входа: один
дJuI сдачи грязного белья, второе для выдачи чистого белья.

отделка всех помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.
Все работНИки )л{реждения имоют лмК установленного образца. Медицинские

осмотры, профилактические прививки, профессиональнаl{ гигиеническаl{ tIодготовка и
аттестацию пройдена сотрудниками в tIолном объеме.

Заключение по резvльтатам экспертизы: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное rIреждеЕие - центр рч}звития ребенка- детский сад кТулячок), по
юридическому и фактическому адресам осуществления деятельности: г.Тула,
ул.Калинина, д.79в (дошкольное образование) соответствует СанпиН 2.4.Т.зO4g_lз
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и организации
режима работы в дошкольньп< образовательньIх организациях>>) СанПин 2.2.|12.1.|.|278-
03 <Гигиенические требования к естественному, искусственЕому и совмещенному
освещению жильIх и обществеЕньD( зданий>.

(указать о соответствии (несоответствии) объекга оценки (инспекции) конкретному пункry (пункr-ам) СанПиН, ТР или
лругому локуменry)

Сроки проведеЕиlI экспертизы соблюдены
настоящее экспертное заключение составлено на 3 листах и действительно Ери

наличии док}ментов и материалов экспертизы, предоставленньгх в расшоряжение
эксперта.

Врач по гигиене детей и подростков Евплова Р.Г.

(Ф.и.о.)(долrкность)

/jЙr
(fiолпись)


