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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛЪ RA.RU.7l0009 выдан 21.04.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
зданий. строений. Соор)zя<ений. помещений. оборудования и иного Им)zщества.

испол ьз:уемы е дrя ос)zщеgгвления образовательной деятельноmи
(в1lдадеятельносм, работ, услуг)

< 05_> октября 2015 г г. Иошкар-Ола м 608

Нами: ЗавеДующиМ отделением гигиены детей и подростков - врачом по общей гигиене ФБУЗ <I{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Рмэ> Морозовой Натальей длександровной и помощником врача отделения
гигиены детей и подростков Плотниковой ольгой Петровной.

в присутствии: заведующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
<Медведевский детский сад Ns З <Золотой ключик) Савиновой Ирины длексеевны,

На основании: заявления заведующего J\g 300 от 01.10.20l5 года о провелении санитарно-
эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии
санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц! граждан, в том

числе индиВидуiLпьныХ предприниМателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования муниципаJIьного дошкольного образовательного бюджетного
учреждения <Медведевский сад Ns З (Золотой ключикt>, юридический алрес; 425200, Республика Марий Эл,
МедведевскИй район, пгт. МедвеДево, ул. Терешковой, д, l3, тел: 8(8З62) 58-25-56, инн 120700544&; ОГРН
l02]120l051222.

Проведена санитарно-эПидемиологиЧескаJI эксперТиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудованияи иного имущества, используемые для осуцествления образовательной деягельности муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения <медведевский сад Лъ 3 <золотой ключик>.
расположенНого пО фактическоМУ адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.
Медведево, ул. Терешковой, д. lЗ.

Щля проведения эксrrертизы представлены:
1. ЗаяВЛение ЗаВеДУЮЩего ]ф З00 от 01.10.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы и выдаче эксI]ертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам
факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц] граждан, в том числе
индивидуttльных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборулования муниципального дошкольного образоваrirо"оrо
бюджетного уLIреждения <Медведевский сад ЛЪ З <Золотой ключик>;

2, копия свидетельства о постановке на учет российскоr,i организации в нfulоговом органе по месту ее
нахождения серия 12 ЛЪ 001245378 от 13.07.2000 года;

3. копия свидетельства о государствен ной регистрации права серия l 2-МР ,7 
94611 от 2 1 .02, l 0 1 3 года;4. копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 194618 от 21.02,10lЗ года.

[ата начала экспертизы < 0] > октября 2015 г.
!ата окончания экспертизы < 05 > октября 20l5 г.

I. Экспертизой
экспертное заключение состаI]ляется в tlетырех экземпJIr{рах
заключение действительно при нfulичии ориги[,аJа подllисей и печати
Или копии заверенной нотариапьно,

установлено:
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образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Устава (утвержден прикtlзомОтдела образованиЯ и по делаМ молодежИ админис,граЦии МО <МедведевСкий муниципальный район> J\ЪЗбlОУ ОТ l0'06'20l5 ГОДа, 
'uР""'Р"fОВаН В межрайонной ИФнс россии й r ,i" ресггублике марий элl9,06,20l4 года), Учрежд,"", 

"""n"u.".", серия Ро Л9 036262, регистрационный М З40 от 22"Оз.2012года (бессрочно), разрешает осуществление образьвательпой де"телr"ости по основным и дополнительнымобшlеобразовательным программам, Виды деятельности; в рамках требований государственного стандарта.Количество воспитанников не превышает вместимости Ьбрuaо.uraпьного учреждения. При проектноймощности l40 мест, фактическая наполняемость 140 человек.
Согласно

194611 от 2l O2.20\:"i;T",:HH,^;,H,;,1,"H,o"l,:ffJ#lTT::::'-fi:x,T:Ж,,#^"T 
"ъ,J#"li#;земельноМ rlacT*e площадьЮ 478'7,0 м', улй,п,о' о' магистральных улиц, коммунzL,Iьных ипромышленных предtrриятий. Расстояние от здания образовательного учреждения до различных видовзданиЙ принятО в соответстВии с гигиенИческими требованиями1 предъявляемыми к пJlанировке и застройке

li::ffifr.J":'Ж:l[#;"]i}"i;J;?i:ТОРИЯ УЧаСТКа По периметру ограждена забором, имеет наружное
плOщадки, принадлежащие каждой ",.!Ц;l],ш#;r";ъ;1 ;",1lfiH,;l;.,y.жll;,';H*iT;игровой территории включает в себя: групповые площадки, не менее 9,0 м2 на одного ребенка дошкольноговозраста' ограждены заборчиками, !ля заlцить' Детей от солнца и осадков на территории каждой *rnno"oJплощадки установлены теневые навесы, !еревянные non", йraaов обор1,.rованы на расстоянии не менееl5,0 см' от земли' ФизкультурНая площадКа для дошКольныХ грl,пп обоРудована с rleToM росто -возрастных особенностей детей, Спортивное и иIровое оборулование на \,частках надежно и устойчивозакреплено. ПлощадЬ озеленения составляет 50Й. ГруппЬ.",a п.rlоща-fкti ДЛЯ д9l9ji расположены вНеПосреДсТВенноЙ близосТИ оТ ВыХоДа иЗ поМеЩеНии групп. Хозяйственная зона рuJ,u,u.uaraя со сторонывхода В производственные помещения пищеблока, ,о-" о' apynnorr,' площадок, имеет самостоятельныйвъезд с улицы, ffля сбора мусора и бытовых_отходов на территории \1чре'li_]ения оборудована площадка ствердым покрытием, где установлены контейнеры с крышпur", nroruJka расположена на расстоянии неменее l5 метроВ от здания, в соответствии требованиям п. З.18. СанПi lH 2.4i.зtl+s-lЗ <Санитарно_эпидемиологические требования к устройству, содерп,аrr, 

" ор.u"изации режима работы дошкольныхобразователЬных органИзаций> (далее'по тексту СанПин 2.4,1.зO4g-l з). п. 2.4, СанПин 2.4.4.з112-14<Санитарно-эпидемиолОгические требованиЯ к устройстВу, содержаНию и организации режима работыобразовательных организаций дополнительного образоrа"rя детей> (лалее по тексту СанПиН 2.4.4.з112-14).Согласно Представленному кон,гракту Лэ 15-33 на onuru"". услуг от з1.12.2014 l.ода, вывоз мусораосуществляется ооО <Чистый город), Въезды и входы на участок, проезды имеют 1.вердое покрытие. Натерритории хозяйственной зоны размещены места для выбивания ковровых изделий.Согласно Пр^едставленному свидетельству о государственной регистрации права серия l2-MP794618 от 2l .02.20l
пл о щадь ю l l 4 9, 5,,: #щ",r;:. Т',# xff ";н:Н ff;; ;Tili:h #*"^.,; ъъТ; : ., *rtкйl*::Марий Эл, Медведевский район, пгт, Медведево, ул. Терешковой, д. lз. Здание ДбЧ "r.., компактнуюСТРУКТУРУ, ВКЛЮЧаеТ: ГРУППОВые ячейки (изолирЬван"u,. поr.*.ния. принадлежащие каждой детскойгруппе); специ€lJIизированные помещения (зал для занятий ,уar,пои и гимнастических занятий, кабинетдоПоЛНиТеJIЬНоГо образования)i сопУтствУЮЩие no;;;;""; (помещения ,.o"u"n.no.o назначения!методический кабинет, пищеблок, npuraunuo;; any*aO"o-0"ror.,a

УЧРеЖДеНИе ПО фактич_ес-"irу 
"ор..у 

имеет санит.о"" ,";;Y;n'ffi#-Ho.'uoJnTX.n". на ведениеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеЯтельности Nq rz вц.оЬ.ооо.м.00l ]47.0s.Or; l4.08.2008 гола (бессрочно).Для занятий по дополнительноNrу образованию (;б;;Йr"-аюший уровень полготовки) в областихудожественной, естественнонауч ной, '6и.купrrур""*"Ьрr"r""и 
и социаiьно-педагогическойнаправленностей выделены помещения игровых групповых ячеек: вторая группа раннего возраста<КолокольчИк)) плоцIадЬю 62,9 м2, младшеЙ .pynni,- <Ландыш> площадьЮ 65,4 мr, средней группыкРомашка> площадью 63,8 м', 

"ruрrЪИ 
uБ .pynnr, <Подсолнушек) площадь ю 44,5м2, старшей <Б> группыкНезабудка>) площадью 44,0 м2, подготовительной группr, пФ"-*uu площадью 64.8 мr. Наполняемость

Нfi#i"::"ХЪfiХН:J*frт,;хн"_п|оч"..u от l7 до 22 ".;;;;,;;;;;йiо,* оо.uп".ованы по
подготовки) в облас," ecTecTBe.Ho"uyunoo'l А}ТlН:i:::Н."""u.lХННХЪЯ:"1'J##iнжх lж::lдополнителЬного образования плоЩадью l5,1 м' (располБr*a" 

"u 2 этаже здания). Занятия в кабинетеорганизованы по мини-подгруппам (наполняемостью до 7-ми человек). Помецен ия длязанятий различнойнаправленности предусмотрены из расчета; З,.7 м2 на одного занимающегося второй группы раннеговозраста кКолокольчИк> (прИ норме не менее 2,0 мr);2,97 м2 на одного занимающегося младшей группыкЛандыш> (при норме не менее 2,0 мr); 2,9 м' наодного заниманНОРМе Не МеНее 2,0 м');2,02,' 
"u'од"о.о ,u""rurr..o." .,uo.u.fЖffir""Ъ#J"*'JJ::,}?'1f}j|l:не менее 2,0 м'); 2,0l м'на одного занимающегося старшеЙ кБ> группы <Незабулка>> (rrри норме не менее

,/
Jаключснис дсйсtвиtс_tьltо llри llа_пичиlt Uриl иl,:1ла llодписей и печаlи ,.l'Или Kt'lпl.ttt заверенной Ilо,гариально. 
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2,0 м'); 2,95 м'на одногО занимающеГося подготоВительноЙ группЫ кФиалка> (при норме не менее 2,0 мr);2,16 м'на одного занимающегося в кабинете дополнительного образования (при норме не менее 2,0 мr), всоответствии требованиям п. 3.4. СанПин 2.4.4.зl72-14.
оборулование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. В помещениях длязанятий столы и стулья.установлены по числу детей: 4-х местные столы для детей младших и средней групп,2-местные столы для детей старших и подготовительной групп. Мебель (столы 

" .rуп"r-rрuнсформеры)комплектная, промаркирована, подбор м_ебеgи 
41я л.r.и про".ден с учетов возраста и роста детей. вСООТВеТСТВИИ ТРебОВаНИЯМ П,6,6. табл. l СанПиН 2.4.1.зO4g-iз. мягконаЪивные и "Ъ";;;.-;;;;;;;;;;,.игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических пособий.Занятия по дополнительному образоваЙю в области физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей проводятся в заJIе для занятий музыкой и гимнастических занятийплощадью 73,3 м'(расположен на 2 этах<е здания). Наполняемость групп при организации образовательногоПроцеСса до l l до l5 че.гrовек. Площадь заJIа для занятий составляет 4,89 м' на одного занимающегося (приНОРМе Не МеНее 4,0 М2), В СООТВеТСТВИИ ТРебОВаниям п. З.4. табл. З. Санпин 2.4.4.з112-14.на площадях залаоборулованы шкафы для хранения физкультурного и музыкального инвентаря. Заня,гия и мероприятия вз;Lле организованы по подгруппам.

ТУаЛеТНЫе 
4ЛЯ ДеТеЙ ОбОРУДОВаНы в соответствии требованиям п. 6.t6. санпин 2.4.1 .3049_1з.{етские унитазЫ оборудованЬ, д,iiп"^nu сидениями, изготовленНыми иЗ материаJIов, допускающих ихобработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.6.19. Санпин2.4,1.з049_13. В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуitльными ячейками для детскихпоJотенец и шкафы лля уборочного инвентаря. Туалеты обеспечены педlulьными ведрами, туалетнойбумагой и мылом, для мытья рук установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды сос]\,,есителями, в соответствии требованиям п, З.l0. СанПиН 2.4.4,з112-14. дп, nbp"o"-a выделен отдельныйса нузе.-I .

внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения, полы во всехпомещениях для занятий выстланы линолеумом, поверхности полов без щелей и изъянов; стены во всехпомещениях для занятий окрашены водоэмульсионной краской, потолки во всех помещениях для занятийвыполнены меловой побелкой. Материалы, используемые для внутренней оl,делки помещений,ПРИМеНЯЮТСЯ В СООТВеТСТВИИ ТРебОВаНИЯМ СаНПИН Z.i.Z.lZS-gS uПол"мер"rlе и полимерсодержащиестроительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности>. Окраска ифактура внчтреннеЙ отцелкИ соответствует гигиеническим требованиям, поддается текущей влажной уборкеи проведению дезинфекции. отопление и вентиляция воздуха Предусмотрены в соответствии сгигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружения. отопительные приборы впомещениях для занятий расположены в нишах под окнами, ограждены съемными решетками. llомещениядля занятий и санузлы оборудованы раздельной канальной вытяжной вентиляцией с естественнымПОбУЖЛеНИеМ. Дrя кОНТроля температурного режима, ломещени я для занятий оснащены бытовымитермометрами, в соответствии требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.з112-14.здание детского сада оборуловано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного,холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническимитребованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Инженерное обеспечение:водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение здания от существующих поселковыхсетей, На период отключения горячего водоснабжен"r, пр"оу.rотрены резервные источники горячеговодоснабжения. Согласно Представленному протоколу лабораторrоr, исследований питьевой воды Лъ 62] от08,05,20l5 года, учреждение обеспечено лобропачесrua"rоЙ питьевой водой в соответствии требованиямСанПиН 2,1,4,1014-0l <Питьевая 
"oou. 

Г".raнические требования к качеству воды централизованныхсистем питьевого водоснабжения, Контроль качества)). Питьевой режим организован на площадяхгрупповых ячеек посредством кипяченой волы.в помещениях для занятий основной системой естественного освещения является боковоеосвещение, обцее искусственное освещение Представлено люминесцентными лампами и лампаминакаливания. Все источники искусственного освеUIения содержатся в исправном состоянии. СогласноПРеДСТаВЛеННОМУ ДОГОВОРУ ЛЪ 25l9 На ОКаЗаНИе УСЛУГ По утилизации промышленных отходов I классаопасностИ от l 1,02,20l' 
:oou' утилизациЯ ртутьсодерЖащих отходОв осуществЛяется ИП Ульдановым Е.А.в планировочной структуре здания предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинскогокабинета и изолятора, Р'tзмещен на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание, имеетсамостоятельный вход из коридора, Согласно 

.представленному договору на предоставление лечебно-профилактlтческой помощи (медицинских услуг) J\г9 69 от о+.оi.ZоtS.ода, r.о"ч"r.пое обслуживаниевоспитанников осущестВляется медицинскИм персоналом, находящимся в штате гБу рмЭ <Медведевскаяцентральная район ная больница>.
учреждение функционирует в ре>Itиме полного лня (l l часового пребывания) с двумя выходнымиднями' из них продолжительность непрерывного бодрствования б часов. Прп рuaarотрении материалов

экспертное заключеllие составляется в четырех экземпJIярах
заключение действительно при наJ]ичии оригинала подписеЁl и печатиИли копии заверенной нотаричlльно.
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УЧебНО-ВОСПИТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа, РаСПисание занятий составлено с учетом того, что кружки являютсядополнительной нагрузкой к общему (лошкольному) образованию: 
,.::т]" по хореографии кРалуга>,занятиЯ по английсКому языкУ кПолиглот>, занятиЯ по чтениЮ <АБВГЩ-ейка), занятия с учителем-дефектологОм <Развивайка>, <iВолшебная ладья), занятия ИЗО-деятель"о"r" uвопшебныЙ карандаш)).логопедические занятия кЗвукови.tок>, <Веселые п€L,Iьчики), <Речевичок>>, кВолшебнiСеНСОРИКИ)), КРаДУГа>, <СПаСИК>, <Команда 0l), ппро.уп*" с тетушкой a".},;"';3Нi'f;Ь"rY,Ji<ПочемучкИ>. Занятия по дополнительномУ уровню подготовки проводятся в соответствии ,гребованиямСанПиН 2.4.4.з172-14. Форма образовательной деятельности - очная. Для всех ВИДов занятий

''роДолжитеЛЬносТЬ УстанавЛиВается l0-30 МинУт, ПроДоЛжИтелЬНость перерывов между занятиями _ l0_15минут. Обучение проводится во второй половине дня с 15.З0 часов,2 раза в неделю.

"о"о"".ljil,i"#r"ТЖ:НТJ#"":;ilЪJ'ДИЦИНСкий 
осмотр и обследование в установленном порядке,

осмотр согласно графику (Mali 2015 .Й",1Ж;НЪ[ХiН-"#.i?^1];.i,iri,З"ТJffi:.-r#Жii
установленного образца. дптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы. СогласнопредставленномУ договорУ М з2 на выlчт:ние санитарно-Профилактических Дезинфекционных,ДеЗИНСеКЦИОННЫХ! дератизационных работ от 01.01.20 l5 .oou, iunnr.,eНHoМy с дно кL{ентр_сэс марий
i#;Jr#}. 

ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ бiн от 04.08.2015 .оо;:--;"у"р.*о.""и проведены мероприятия по

П. Заключение экспертов:

На основаниИ проведенноЙ санитарно-эПидемиологlтческоЙ экспертизы зданий, строений,сооружений, помещений, оборудования И иного имущества, используемые Для осуществленияобразовательной Деятельности Муниципального, дошкольного образоватaпr"о.о бrдi"r"о.о учреждения<Медведевский детский сад Л! j <Золотой ключик), рu..rопоr*.""ого по фактическомУ адресу: 42520о,

ЖJ:J#r,'uo"o 
Эл, МеДвеДевский район, n", й.о".о."о,- yn. терешковой, д. 1з, соответствуют

СанПиН 2,4,1 ,з049-1З <СанитарНо-эпидемиоЛогFIеские требования к устройству, содержанию иорганизации режима рт::, лошкольных образовательных организаций>;СанПиН 2'4'4'з172-14 <Санитарно-эПиДеМиоЛоГические требования к устройст.ву, содержанию иорганизациИ режима работЫ образоватеЛьных органИзаций допоЛнительногО образования детей);СанПиН 2,1 ,2,129-99 <ПолимернЫе и полимерсодерх(ащИе с'роителЬные материальд.*Фiёf#f,,ъ".коНсТрукциИ, Гигиенические требовани, безопасносrиu; 
rtv vl'.vrtlvJlDпDI9 lvldI 

- 
.-_?_::.1,),1]]:::.:1,:_:,,j,^:,,,;,..

ч.",о-Г,Н:Jf,,- J;l#'J,i;lJ,".:Tfi::ii1*"i::",л,:уз::::11. требования - ,пйЬ, *й; '
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Заведующий отделен ием -
врач по общей гигиене Морозова Н.Д.

Ф.и,о

один экземпляр экспертного заключения получил:

<<|| t )> /a 2015 г.

помощник врача отделения гигиены
детей и подростков Плотникова О.П.

Ф,и.о.

(дата)
(i i-.;call,e (l' l

(Ф,и,о.)
экспер,гное заключение составляется в ч9тырех экземп.]lяра\
заключеtlие действительно прлl наIичии оригиll:Lпа подписей и печатиИли копии заверенной llотариilльно.

(подпись эксперта)


