
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)

Юридический адрес: Россияо 6|4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышевао 50
Телефонiфакс: (342) 239 -3 4-09, факс: 2З9 -34-t I

огрн 1 055901 61 667 |, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/с
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015б00 в отдепении Пермь Банка России /ЛrФК
по Пермскому крttю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
Jф RA.RU.710044

экспЕртноЕ зАключЕниЕ хп 'l&&t-ць
о соответствии (несоответствии) санитарным правиJIам

объоктов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг
г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещениrI,
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха
детей и их оздоровления:
- организация отдьD(а и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального
автономного общеобра:}овательного rфеждения кШкола - иЕтернат NЬ 4 для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья) г. Перми по фактическому адресу: б14047, Россия,
Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакинао д.26,
2. Наименование оргаЕизации, индивидуального предприниматеJuI (змвителя на деятельность
по оргЕlнизации отдыха детей и их оздоровления): муниципаJIьное автономное
общеобразовательное учреждение <Школа - интернат NЬ 4 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) г. Перми.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуаJIьного предпринимателя):614047, Россия,
Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26.
4. Представленные документы:

r копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного

учреждения санитарным правилаN,I;
r копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной

эксплуатации;
копия режима дня;

l список работников лагеря с отметкЕlми о проведении медицинского осмотра,
гиги9[1ического обуrения, заворонный руководителем учрождония;. копии договоров на медицинское обслуживание.

Кравченко А.В.
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5.. основание для проводения санитарно-эпидомиологической экспертизы: предIIисание

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю J\b 190 от 01 .0з.2022 г., вх. м t310-ЩА от

0|.0З.2022r.
6. В ходе экспертизы проведены: 

.

а) санитарно-эпидем"опо.*"aкое обследование зданий, строений, сооруженийо тrомещенийо

оборудования и иного имущества, испопьзуемых для осуществления деятельности отдыха

детей и их оздоровления в организации отдьтха и оздоровпения с дневIIым пребыванием на базе'

муниципаJIьного aBToHoMHoio общеобразовательного учреждения <<Школа - интернат Jф 4 дпя

обу"чrщrхся С ограничонными возможностями здоровья>) г. Перми по фактическому адресу:

6|цо47,Россияо Пермский край, г. Пермь уп. Бушмакина, д,26;
б) лабораторные исследования питьовой воды из водопроводной сети на микробиологические

показатепи, ЗаN,IеРы уровней искусственной освещенности и параметров микрокпимата;
- 
(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены: л{ лл ллл/
а2 ,rроrооол (акт) санитарно-эпидомиологического обследования Nч 1251-ЩА от 21.03.2022 r,

ФБуЗ кЩентР гигиенЫ и эпидемиопогии в Пермском крае);

б/. протокОл испытаНий ИЛЦ ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Пермском крае> Nч

587З.22 от 21.03.2022 r.;
с) протокол испытанri илц ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в ПермскОм крае> NЧ

п35 10.22 от t7 .0З,2022 r.
с/ протокоп испытаний ИЛЩ ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> J\Ъ

пЗ 5|t.22 от l7 .03.2022 г.
(персчислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала к01> марта2022г., дата оконЧания <22> марта2022r,

8. В ходе экспертизы установлено:
На базе муницип€}льного автономного общеобразовательного уIреждения <<Школа -

интернат Ns 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми по

фактическому адресу, .. П.рrЬ, УЛ. Бушмакина, д.26 (далее _ мАоУ <<Школа - интернат Nэ 4

iля обуrающ"хс" с ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми) планируется открытие

лагеря с дневным np.6"r"ur"eм на одну смену с количеством детой до 110 человек, в возрасте

'1-I'7 лет,
мдоУ <<Школа - интернат М 4 для обуrающихся с ограЕиченными возможностями

здоровья) г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Еа образовательную

д."r.п""ость J\Ъ 59.55.17.000.м.001881.12.10 от 02.|2.2010 г. о соответствии саЕитарным

HopМtlп{ и правилаI\{.- 
Территория учреждения оборулована нар{жным электрическим освещением, что

соответствует .,р"бЪЙи"м п. z.i,t, сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитаниЯ И обу.rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(далее - СП 2.4.3648,20).

для сбора твердых бытовых и пищевых отходов используется ппощадка с твердым

покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все

стороны, расположоннаlI на территории образовательного rIреждения. Мусорные контейнеры

оснащены крышками. Вывоз мусора Irроизводится ПКГуП <Теплоэнерго> по договору N9

20542176 от 01.01 .2022г.
,Щля проведения деятельности по отдьIху детей и их оздоровлению в МАоУ <<Шкопа -

"rпr.рЙ 
J'1i- 4 длЯ обучающихсЯ с ограниЧоннымИ возможностями здоровья> г. Перми

планируется использовать 8 групповых яч9ек JtNч 1, 2, зо 4, 5о 6,7,8 (отдельные дJIя девочек и

мальчиков1 В состаВ каждоЙ входит: игроваrI, комната для индивидуальньIх занятий,

умывальнtUI, туалет,4-5 спальньгх; медицинiкий блок (кабинет врача, процедурный кабинет,

два изолятора, санузел), спортивный зал с кпадовой спортинвентаря, помещение для

просушивания одежды и обуви, столовую, раздоваJIкУ длЯ верхнеЙ одежды, туалетные

помещения сотрудников, помещение для хранения уборочного чнlентаря и приготовления

дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. сп 2.4,3648,20,
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,Щля проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей,

предусматривается испопьзование приборов по обеззараживанию воздуха, а именно: в нtIличии

"*..Ь." 
4 Ъбпучателя-роциркулятора бактерицидньж r.р.*о.*r"о закрытого типа <Раrmа тЕс>

и 4 облучатеп"-реurрпулятора бактерицидньIх переносньш закрытого типа кИзумруд 2-15>о что

.oor".".ruyeT iребоЪаниям п. З.l2.2. сп 2.4.з648-20, п,2.З. сп з.|12.4.3598_20 кСанитарно_

эпидомиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и друг"* об".пrо" .оц"*Ъной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распростраЕения новой коронавирусной инфЙииlсоVIр-t9)> (далее'-

сП 3,|l2.4,з598_20). Согласно данным представленных паспортов, производительность

рециркуJIяторов для дезинфекции воздуха cocTaBJUIeT: у рциркуJUIтора <<Раrmа тЕс> - 120 м3/ч,

у рециркулятора кИзумрул 2-15>> - 80 мз/ч. Рециркуляторы могут применятся в присутствии

людей- На момент проведения экспертизы облучателями оборулованы все группы - по 1

облуrателю на групповую ячейку. Графики кварцевания помещений имеются.
На момент проведения экспертизы санитарные узлы для детеЙ и сотрудникоВ

оборулованы дозаторами с кожным u"i"...rrrKoM <Бриллиантовые руки -2> (свидетепьство о

государственной регистрации Ns RU.77.99.88.002.E.000204.01.18 от 22.01.2018 г.), кроме того
имеется дозатор с кожным аЕтисептиком при входе в здание, что соответствует требованиям

п.2.3. СП 3.| 12.4.3 5 98-20.
,Щля оргаНизации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель,

установлонную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель имеет

цветовую маркировку в соотвотствии с ростовой группойо нанесенную на боковую наружную
поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

в туалетах групповых размещено по 2 унитаза,1 писсуару и 1 умывальной раковине у
мальчикоВ;по2 унитаза, 1 биде и 1 умывальной раковине У девочек из расчета 1 унитаз на20
девочек, t умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.

Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров.
В каждой группе умыв€tльнЕul оборулована душевой кабинкоЙ, двумя ракоВинtlп,IИ и

душевым поддоном для мытья ног.' 
Отдепка помещений:
_ игровые комнаты - стены и потолок окрашены водоэмульсионноЙ КРаСКОЙ, пОл

покрыт линолеумом;
_ умывальные - стены на высоту 1,5 м и пол вьUIожены плиткоЙ, стены выше плитки и

потолок окрашены водоэмульсионной краской; 
!

- туапеты _ стены - плитка и водоэмульсионнм краска, пол выложен плитКоЙ, пОтОлОК

окрашен водоэмульсионной краской;
_ спортивный зал - стены окрашены водоэмульсионной краскойо поп - деревяННЫЙ,

окрашен масляной краскойо потолок - водоэмульсионной краской.
Ёа момент проведения экспертизы полы, стоны и потолки используемьтх помещений не

имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажнУю обработк,У

и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2.,п.2.5.3. СП2.4.3648-20.
Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания В

оздоровительном учреждении болеg б часово а именно: с 09-00 час. до 1б_00 час. с
ор"u""auцией 3-х рЕlзового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим дня
предусматривает максимапьное пребывание детей на свежем воздухе, проведение

оздоровительньIх, спортивньж, культурньж мороприятий, оргtшизацию игр, регуJIярное 3-х

разовое питание. ,Щля оргаНизациИ сЕа планИруетсЯ испопьзоВать спt}льные помещония,

размещенНые в рЕвдельных для маJIьчиков и девочек групповых ячейках, которые оборулованы
2 - 4 кроватями с жестким пожем. Каждое спальное место обеспечивается комппектом
спаJIьных принадлежностей и комплектом постепьного белья. Стирка постельного белья

планируотся центрЕrлизованно по договору М 18/оБУ от 24.01.2022 r. с ооО кТорговый дом
Спецрезка> (сроК действия договора _зl.|2.2022г.).,Щля мытья ног перед сном предусмотрено
использовать душ9выо поддоны, установленные в умывальных каждой групповой ячейки.

.Щля организации физического воспитаIIия детей и оздоровитольньIх мероприятий в

оздоровительном rIрождении на базе мАоу кшкола - интернат Jф 4 для обуrаrощихся с
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ограниченными возможностями здоровья) г. Перми имеется спортивный зал, пришкольный

стадион И оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом оомотра

пришкольной территории от 09.07.2021 г., составленным внугренней комиссиеЙ УчрОЖДеЕия
сделан вывод: (спортивное оборулование на спортивной площадке находится в рабочем
состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации уrебно-
воспитательного процесса в 2O2t-2O22 учебном году; опасных объектов не обнаружено,

канilIизационные люки закрытьr>. Также представлен акт-рЕ}зрешение на проведение занятий в

спортивном зале от 09.07.2021 г., составленный школьной комиссией, где сделан вывод:

п.пЪрr"uпый зал для проведения заЕят ий в 2021 -2О22 учебном году пригоден)
при проводении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МАоу кшкопа -

,*rrepnai Ns 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья> г. Перми

представлены заключения по результатаlrл обследования технического состояния технических
конструкций для зданий литера Б и литера В, выполненные ооо (ПСк кАФ-Проект) от
28.08.202О г., где сдепаны выводы: к,ЩальнеЙшая 9ксплуатация объекта по своемУ

функциональномУ назначенИю допускается. СроК безавариЙной экспЛуатации - 2 года (до2022
года)>.

питание в Мдоу кшкопа - интернат М 4 для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья) г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 булеТ

осуществляться " сiопо"ой, являющейся структурной единицей учреждения. На экспертизу
пведставлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором образовательного

учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПин 2.з12.4.3590-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насопения> (далее -

СанПиН 2.3 l2.4.З 590-20).
по объемЕо-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы

возможна на мясных крупнокус*о""r* полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и
оборудование помещений пищебпока:
- склад: среднетемпературный холодильный шкаф - 2, стол производственный - 1;

- овощной цех перЪичной обработки овощей: производственный стол - 1, картофеле

очистительнtUI машина, моечные ванны - 2, раковина для мытья рук, подтоварники - 2;

- овощной цех вторичной обработки овощей: производственIIые столы - 2, моечная вапна - 2,

овощерезательЕм машина, холодильник, раковинадJUIмытьярук; 
:

- цех для обработки яйца: моечныо ванны - 3, производственный стол - 1, раковина дJUI мытья

рук;
- холодный цех: производственный стол - 3, среднетемпературный холодипьник для хранения

суточных проб, овощерезательнм машинц бактерициднаjI установка для обеззараживаIIия

воздуха, ,оЪr"ая ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической

обработке, зелени и фруктов - 1, охлаждающЕUI витрина, контрольные весы, раковина дJUI

мытья рук;
- ,".j_рыбный цех: производственные столы (для разделки мясао рыбЫ И пТИЦЫ) - 3,

контрольныо весы, средFIетемпературный хоподильный шкаф, электромясорубка, моечные

ванны - 3, раковина дJuI мытья рук;
- мучной цех: производственные столы _ 2, тестомесильнм машинц контрольнЫе ВеСЫ,

пекарский шкаф, стеллаЖ -1, моечная ванна - t, элекТропросеиватель для муки, стол дJUI

работы с тестом (с покрытием из дерева твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;
- участок для нарезки хлеба (на площади горячего цеха): производственный стол _ t,

хлеборезательнzuI машинq шкаф для хранения хлеба;

- горячий цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) - 3, электрическ€lя

,rп"rЪ - 3, духовЬй 1*uро"ный) шкаф - 1, пароконвектомат - 2, электропривод для готовой

продукции, электрокипятильник, контрольныо в9Oы, раковина для мытья рук, ванна для
охлаждения 3-х блюд;
- раздаточн.ш зона: мармиты для первьrх, вторых и тротьих блюд;
- моечная для мытья столовой посуды: производственный стол, посудомоечЕаrI мttшина,

трехсекционная ваIIна для мытья столовой посуды, двухсекциоЕная ваЕна, для стеклянной

стр. 4 из 1



посуды и столовых приборов, стеллаж - 2, сушилки для посуды - 2, стоltы для хранеЕия чистой

посуды - 3;

- моечнtUI кухонной посуды: производственный стол - 1, две моечные ванны, стеллаж - 2,

раковина дJIя мытья рук, электрический водонагреватель;
- моочнм тары: двухсекционнаrI моечнаrI ванна, раковина дпя мытья рук.
объемно-ппанировочные и конструкторские решения помещений предусматривают
последовательность (поточность) технологических процессов, искJIючающих встречные
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, исполЬзованной И

продезинфицироваIIной посуды, а также встречного движения посетителеЙ и персонапа, что
соответствует требованиям п. 2. 5. СанПиН 2,З 12.4.3 590,20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ <<Школа - интернат Jrlb

4 дtтя обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья>) г. Перми от 14.07.2021 г.,

выполненный ИП Радостевой Е. Н. сдепано заключение: коборудование нахОдится В

работоспособном состоянии и пригодIlо к дальнейшей эксплуатации).

,щоговоры на поставку пищевых продуктов заключены в полном объеме. Списки поставщиков
продуктов питания представлены.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на I20 посадочных мест. ПРи
обеденном зz}ле установлены 8 умывальных раковин дJuI мытья рук,2 электрополотенца,

дозатор с кожным антисептиком.
На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен график режима питаIIия:

09.20-10.00, обед - 13.20- 14.00, полдник - 15.45 - 1б.00.
Перерыв между приемами пищи но превышаот 4 часов, что соответствует требованиям

гигиеническим требованиям.
Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметап,Iи производственного

окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявJUIемым к
материrrлап,I, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моюЩих и

дезинфицирующих сродств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и ро€шизации
пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.312.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборулование, являющееся истотшиками вьцоления газов,

пыли, влаги, тепла оборудованы локztльными вытяжными системаI\{и, присоединенными к
системо вытяжной вентиляции производственньIх помещений, что соответствУет п. 2.13.

СанПиН 2.3 l2,4.з 59 0 -20.

,Щля организации медицинского обслуживания в МАОУ кШкола - интерЕат Ns 4 дпя
обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяD г.Перми по адресу: г. Пермь, ул.
Бушмакина, д,26 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача,

процедурный кабинет, два изоJIятора и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет
оборулованы раковинап,Iи для мытья рук с подводкой горячей и хоподной воды. Медицинское
обслуж"ван". о.доровительного уrрЪ*л.ния на базе ЙДОУ <Школа - интернат J',lЪ 4 для
обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья) г. Перми по адресу: г. Пермь, Ул.
Бушмакина, д.26 проводится персонапом ГБУЗ ПК <Городскм детскм поликпиника М 3> по

договору о совмеЬтной организации медицинского обслуживания обучаrощихся бlн от
11.05.2021 г. УчреждеIIие имеет санитарно_эпидемиологическое закJIючение на медицинскую

деятельность о соответствии санитарным нормам и правипап{ Ns 59.55.17.000.М.001881.12.10 от
02.|2.20|0 г., лицензия на осуществление медицинскую деятепьность ЛО-59-01-005488 от
16.10.2020 г.

Для контроля температуры тела у детей и педагогов, в оздоровительном учреждении
имеются бесконтактные термомотры.

Здание МДОУ <Школа интернЕtт J\b 4 для обуrшощихся с ограниченными
возможностями здоровья> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 обеспечено

централизованными системаN,Iи хозяйственно-питьевого водоснабжения и канапиЗаЦИИ. АКТ

ревизии систем водоснабжения и канализации от 09,07,2021' г. представлен, согласно актУ
системы находятся в исправном состоянии.

В ходе экспертизы проведено лабораторное исследовtlIIие пробы воды на
микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ
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кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермоком крае) }lb 5873.22 от 21.03.2022 г. установдоно:
проба воды отобрана иЗ водопровОдногО крана умываJIьной раковины пер9д обеденным заJIом

мдоУ кШкола - интернат Ns 4 для обуrающихся с ограниченЕыми возможностями здоровья>

г. Перми по адресу: г. Пермьо ул. Бушмакина, д.26. Согласно протоколу проба воды на

определяомые микробиопогические показатоли (омч, окБ, колифаги, кишечные энтерококки,

E.coli) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствуют требованиям

раздела IV пj5 СанПин 2.1.3684-21 кСанитарно-эпидемиологические требования, к
iодержанию территорий городских И сольских поселений, к водным объектам, шитьевой воде и

питьовому водоснабжоЕию насепенияо атмосферному воздуху, почв.llu, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведениЮ

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий> (далее - Санпин
2.|.3684-21), раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.з685-2l <<Гигиеническио нормативы и

требования к обеспечению безопасности И (или) безвредности для человека факторов среды

оЪrruп""о (далее - СанПиН 1,2.З 685 -2|), п. 2.6.2. СП 2.4.З 648-20.

питьевой режим ппанируется организовать в обеденном запе посредством кипяченой

воды, разлитой в чайники
основные помещенИя организации отдьIХа и оздоровления с дновным пребыванием детей

имеют естественное освещение. В качество источников искусственного освещения

используются светильники с люминесцентными или светодиодными лаI\{пами. Согласно

протоколу испытаний Ns п35|0.22 от |,7.03.2022 г. илЦ ФБуЗ <Центр гигиены и

эпидемиоЛогии В ПермскоМ крае), уровнИ искусствеНного освещения в игровьD( помещениях

групповых ячеек JфМ 1,3,5,7; в спортивном запе соответствуют требованиям п. 2.8.1. сп
2.4.3648-20о табл. 5.54 СанПиН |.2.з685-2l. Утилизация ртутньтх лап,I осуществляется по

договору м 5712021 от 01 .о|.2о22 г. с ооО кУльтра-Ком>. Хранение отработанньIх ртутных
ламп организовано в складском помещении, недоступном для детей. 1

отопление мдоУ <Шкопа - интернат Ns 4 для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья)) г. Перми - центральное. В качестве отопительньтх приборов в

помещении используются радиаторы. отопительныо приборы имеют оцраждение. Конструкция

окон обеспечивает возможность проведения проветривания помощений в лшобое время года,

что соответствует требованиям п. 2.7.2. сп 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в

спортивноМ зчUIе' в игровыХ помещениях, предназначенньIХ ДлЯ пребывания детей,

осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. сп 2.4.3648_

20. УчреждониеМ представлены акты обследования технического состояния вентиJIяционных

пч"*оЪ от 02.06.202l г., выполнонные ооо <.ЩымосферU, в соответствии с которыми

существующие вентиJUIционные каналы в здании пригодны дJUI эксплуатации. в ходе

проводения санитарно-эпидемиологич9ского обследования были проведены заN,Iеры

параметров микроклимата (температуры и относительной влФкности воздра) в игровых

помещенИях группоВьтх ячееК NоNэ 1,3,5,7. СогпасНо протокоЛу испытаНий ИЛЦ ФБуЗ <Щентр

гйгиены и эпидемиологии в Пермском крае) N9 пЗ511.22 от 17.0з.2022 г. параплетрЫ

микроклимата (температура воздуха и относительншI влажность) в данньIх помещениях

соответствуют требованиям п.2.7.|. сп2.4.з648-20, табл. 5.34 СанПиН |.2.3685-2t. В летнее

времЯ на открываЮщихсЯ окнаХ В помещенияХ лагерЯ с дневныМ пребыванием детей

предусмотрено наличие москитньIх сеток от заjIета кровососущих насекомых.

,Щля проведеЕия текущей уборки используется дезинфицирующие средства к.Щезитабс>l

(свидетельсruо о государственной регистрации Jt RU.77.99.88.002.E.010565.12.15 от 03.12.2015

г.). Текущая дезинфекция в учреждении проводится штатными сотрудникаI\{и.

,Щезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение

дезинфекц"о"rr"о средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В

учреждении имеется достаточный запас дозинфицирующих средств.

организация отдьIха и оздоровлеЕия с дневным пребыванием детей укомплектована
штатом воспитателей, работников пищеблока, техническо.Б ,raрaо"ала. На момонт проведения

экспертизы при гигиенической оценке личных медицинских книжек сотрудников и иной

докумонтации (списки сотрудников с данными медосмотра) открываемого лагеря устаIIовлено:
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профессиональная гигиеническаlI подготовка, медицинский осмотр, флюорографическое
обследование, вакцинация проведеЕы, что соответствует п.1.5. СП2.4j648,20.

вывод
На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом М 52-ФЗ от

30.03.1999 г. кО санитарно-эпид9миологическом благополучии населения)), здания, строения,
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
деятельности отдьIха детей и их оздоровления в организации отдьIха и оздоровпения с дневным
пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
кШкола - интернат N 4 до" обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
г.Перми по фактическому адресу: б14047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина,
д.26

соответствyют требованиям :

. СП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьIха и оздоровления детей и моподежи";

о.СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиопогические требования к организации
общественного питания населения> ;

о СанПиН 2.1.3684-21 <<Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сепьских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжонию Еаселения, атмосферному возд}ху, почваIu, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприжпiт>> ;

о СанПиН |.2.3685-2l <<Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (ипи)
безвредности дпя человека факторов среды обитаrrия>;

о СП 3.112,4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа.нию
и организации работы образоватольньж организаций и других объектов социаltьной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной

:инфекции (COVID-19)).

Врач по общей гигиене

,Щолжность

Сотонина Н.В.

Ф.и.о.

Настоящее экспертное закпючение не явпяется санитарно-эпидемиологическим закJIючением и не дает права на
эксtrлуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, ока}ание усJryг.
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