
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае 

в г. Находка»

Экспертное заключение 
оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей на 
базе МАОУ «СОШ № 27», НГО

Издание
2022

г. Находка Ф. 5-03-15-2016 стр. 1 из 4
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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
'ш т щ ш ш и я  

«ЦЕНТР г и г и е н ы  ш ш в щ т г и и  В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Юр. Адрес: ул. Уткине кая, «УТВЕРЖДАЮ»
г. Владивосток, 690091 | |  \  1 * Главный врач филиала ФБУЗ
Тел./факс. 2402185 E.mail i? *‘г  <?^1<Центр гигиены и эпидемиологии в
fguz@pkrpn.ru # / /И Й им°Р9кРм крае в г. Находка»

\ М Щ  Шевкун Е.В.
_ о  /

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 0042/03-М от « 06» мая 2022г
На основании поручения ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка 
№ 242 от 11.04.2022г.

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха 
детей и их оздоровления
организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 27», г. 
Находка (МАОУ «СОШ № 27», НГО)
Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2-А.
наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи”, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В ходе обследования объекта установлено:
1. Вид образовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей в период каникул на базе МАОУ «СОШ№ 27» НГО.
2. Фактический адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. 

Комсомольская, 2-А.
3. Юридический адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. 

Комсомольская, 2-А.
4. ИНН 2508018280, ОГРН 1022500707019,
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: начальник пришкольного лагеря 

(I  смена с 01.0б.2022г по 21.06.2022г; количество детей -  75 чел) Иишукова Евгения 
Валерьевна

mailto:fguz@pkrpn.ru


Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае 

в г. Находка»

Экспертное заключение 
оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей на 
базе МАОУ «СОШ № 27», НГО

Издание
2022

г. Находка Ф. 5-03-15-2016 стр. 2 из 4

6. Территория: на территории оборудованы игровые площадки, которые имеют 
травяное покрытие. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы с 
учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их грант.

На территории на расстоянии 25 метров от здания школы оборудована 
площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту 
территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры 
площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На 
площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет 
дефектов.

7. Планируемый набор помещений включает:
- 3 игровые комнаты, размешены на втором этаже
- помещение для занятий кружками, размешена на втором этаже
- помещения для оказания медииинской помощи,
- спортивный зал,
- столовую,
- помещение для просушивания одежды и обуви,
- раздевалку для верхней одежды,
- кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря.
- туалеты,
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления
дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые комнаты, помещение для занятий кружками) 
детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию
воздуха_____ (облучателями-рециркуляторами_____ воздуха_____ультрафиолетовыми
бактерицидными марки Горизонт).

8. Оборудование помещений: планируемые игровые комнаты обеспечены мебелью в 
соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую 
маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на 
боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из 
материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На этаже размещены туалеты для детей. Туалетные комнаты оборудованы 
умывальниками и туалетными кабинами с дверьми. Туалетные кабины оснащены 
мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. 
Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для 
сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей 
месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение 
оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а 
также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и 
видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и 
хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания: планируют организовать на базе функционирующего в учебный 
период пищеблока МАОУ «СОШШ 27» НГО.

10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы
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устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, 
допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без 
дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют 
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано системой холодного 
водоснабжения, водоотведения.

Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в помещениях 
установлены водонагреваюшие устройства.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается 
медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, 
помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода 
подаются через смесители.

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен 
протокол лабораторных исследований воды Ne 6038-В от 06.05.2022 г. ИЛЦ филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (аттестат 
аккредитации Ns RA.RU.21RB01 от 07.10.2015 срок действия аттестата 
аккредитации (бессрочно). Исследования выполнены в соответствии с методиками, 
утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации 
испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно- 
питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к питьевой воде по исследованным: микробиологическим показателям.

12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и 
вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения 
проветривания помещений в любое время года. Ограждающие устройства 
отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. 
ДСП не используются.

13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях 
обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено 
из цельного стекла.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с 
разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами 
светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не 
используются разные типы ламп, а также лампы с разным светооизлучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в 
помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, 
следов загрязнений нет.

14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 
предупреждение распространения COVID -  2019: приобретены дезинфицирующие 
средства (дез, средство «Этоксамин» в количестве 30 кг), СИЗ (маски одноразовые в 
количестве200 щт.). кожный антисептик «Лосьон» в количестве '75л., 
бесконтактные термометры (в количестве 6 шт.), оборудование для 
обеззараживания воздуха-облучателями- бактерицидные лампы марки «Горизонт» в 
количестве 20 щт.)

15. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.
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Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе 
МАОУ «СОШ № 27» НГО по адресу: Россия. Приморский край, г. Находка, мкр. 
Ливадия, ул. Комсомольская, 2А.

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции fCQVID-19)»._________________________

Экспертиза проведена:_
в случае несоответствия, указать, по к;

(врач по общей гигиен'

Согласовано:
(заведующая санитарно-гйгиенического отдела)

Белова О.В.

Калашникова Я.Г.


