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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21 АВГ 2020
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия сани
тарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятель
ности.

г. Красноярск № 'fO 'f/cf

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее -  экспертиза) соот
ветствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 9 комбинированного вида», расположенном по адресу: 
660077, г. Красноярск, ул. Весны, 13 А выполнена на основании заявления вх. 
№ 13/22313 от 10.07.2020 г.

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене отдела санитарно
эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» Беспаловой И.Б. в соответствии со статьей 42 Федераль
ного закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» с изменениями.
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Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нор
мативных документов:

1) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор
ганизаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172
14);

2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естест
венному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обществен
ных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

3) 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 усло
виях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  
СП 3.1/2.4.3598-20 ).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и 
информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права на нежи
лое здание детского сада, общей площадью 2998,1 кв.м, по адресу: Краснояр
ский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 13 А, выданного управлением Феде
ральной регистрационной службы по Красноярскому краю от 18.03.2010 г.;

2) Копия поэтажного плана;
3) Копия расписания занятий, утвержденные заведующей МАДОУ № 9;
4) Копии образовательных программ;
5) Протокол измерений физических факторов неионизирующей приро

ды № 122-700 от 24.07.2020 г., выполненный Аккредитованным испытатель
ным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Крас
ноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 выдан 
13.07.2015 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

6) Акт № А 2990/20 от 06.08.2020 г. по результатам санитарно
эпидемиологического обследования проведенного врачом по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Беспаловой 
И.Б.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:
1) Экспертиза размещения и территории учреждения;
2) Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания;
3) Экспертиза внутренней отделки помещений;
4) Экспертиза технологического оборудования;
5) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.
Общие сведения. -
Методы и этапы экспертизы приняты согласно СТ ОИ 03-12-02-2017 

«Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз о соответ
ствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образо
вательной деятельности».

2



Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидёмиологии 

в Красноярском крае»
Номер аттестата аккредитации RA.RU.710074 

Дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 02.07.2015г.

Полное наименование заявителя: муниципальное автономное дошколь
ное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного ви
да».

Сокращенное название: МАДОУ № 9.
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 13А.
Фактический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 13 А.
МАДОУ № 9 осуществляет свою деятельность в нежилом 3-х этажном 

здании, находящемся в оперативном управлении, общей площадью 2998,1 
кв.м, по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 13А согласно свидетель
ства о государственной регистрации права, выданного управлением Феде
ральной регистрационной службы по Красноярскому краю от 18.03.2010 г.

Согласно Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности» на данную экспертизу заяв
лены следующие работы (услуги) в целях лицензирования образовательной 
деятельности по:

- реализации дополнительных общеобразовательных программ - допол
нительных общеразвивающих программ.

В соответствии с требованиями п.8.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в заявлен
ных помещениях планируется осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с дополнительными образовательными программами:

- «Дошколёнок»;
- «Услуги логопеда»;
- «LEGO - конструирование».
Осуществление образовательной деятельности планируется проводить 

в соответствии с дополнительными образовательными программами согласно 
представленному расписанию:

- общеразвивающая программа «Дошколёнок» (направленность: соци
ально-педагогическая, вид деятельности: теоретические занятия) -  организо
вано 2 группы, наполняемость групп до 5 человек (возраст групп с 5 до 7 лет);

- общеразвивающая программа «Услуги логопеда» (направленность: 
социально-педагогическая, вид деятельности: дополнительное образование 
детей по устранению речевых нарушений) -  организовано 2 группы, напол
няемость групп до 2 человек (возраст групп с 5 до 7 лет);

- общеразвивающая программа «LEGO - конструирование» (направлен
ность: социально-педагогическая, вид деятельности: техническое моделиро
вание) -  организовано 2 группы, наполняемость групп до 2 человек (возраст 
групп с 5 до 7 лет);

В соответствии с требованиями п.8.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия ка- 
ждои группы планируется проводить 2 раза в неделю.

Занятия проводятся по группам, что соответствует требованиям п.8.2 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

Режим работы МАДОУ № 9 с 7-00 до 19-00 часов.
Занятия по дополнительному образованию проводятся в рабочие дни 

недели с 19.00 часов до 20.00 часов, в субботу занятия по дополнительному
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образованию проводятся с 10.15 часов до 11-20 часов, что соответствует 
требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Продолжительность занятий составляет по 25-30 мин. (в зависимости от 
образовательной программы и возраста детей), между основными и дополни
тельными занятиями предусмотрен перерыв по 10 минут для отдыха и про
ветривания помещений, что соответствует требованиям п. 8.5 СанПиН
2.4.4.3172-14.

1. Экспертиза размещения и территории организации.
В соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 не допуска

ется размещение образовательных учреждений общего пользования на терри
ториях санитарно-защитных зон производственных объектов, являющихся ис
точниками физического, биологического и химического загрязнения атмо
сферного воздуха.

Нежилые помещения для осуществления дополнительной образова
тельной деятельности расположены на первом, втором и третьем этажах 
трехэтажного здания МАДОУ № 9 по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Вес
ны, д. 13 А вне санитарно-защитных зон каких-либо производственных объек
тов, что соответствует требованиям п. 2.1., п. 3.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание МАДОУ № 9 размещено на территории жилой застройки, что 
обеспечивает нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 
для территории жилой застройки, удаленного от магистральных улиц, распо
ложено вне санитарно-защитной зоны промышленных и других предприятий, 
объектов в соответствии с требованиями п. 2.1., п. 3.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Через территорию МАДОУ № 9 не проходят магистральные инженер
ные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло -  и -  энергоснабже
ния, территория по периметру ограждена, озеленена полосой зеленых насаж
дений в соответствии с требованиями п. 2.2., п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В хозяйственной зоне на расстоянии более 20 м от здания оборудована 
площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, на которой установлены 
контейнеры с плотно прилегающими крышками для сбора твердых бытовых 
отходов, размеры площадки превышают основания контейнеров в соответст
вии с требованиями требованиям п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

На территории МАДОУ № 9 предусмотрено отведение паводковых и 
ливневых вод для предупреждения затопления и загрязнения игровых и спор
тивной площадок, в соответствии с требованиями п. 2.7. СанПиН 2.4.4.3172
14.

На территории МАДОУ № 9 имеется наружное электрическое освеще
ние, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на
ходилось в исправном состоянии (осветительные лампы функционировали) в 
соответствии с требованиями п. 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания.
Входы в здание МАДОУ № 9 предусмотрены через двойные тамбуры, 

первый отсек которых располагается снаружи, в целях сохранения воздушно
теплового режима помещения в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН
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2.4.4.3172-14.

Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае»
Номер аттестата аккредитации RA.RU.710074 

Дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 02.07.2015г.

Помещения дополнительного образования расположены на трех этажах 
здания, что не противоречит требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. По
мещения в учреждении размещены с учетом их функционального назначения, 
что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В МАДОУ № 9 для проведения дополнительной образовательной дея
тельности предусмотрены следующие помещения:

- кабинет психолога (расположенный на 3 этаже) площадью 12,3 кв. м., 
предназначенный для проведения занятий по дополнительной образователь
ной программе «Дошколёнок». Исходя из рекомендуемого норматива 2,0 кв. 
м. на 1 занимающегося для теоретических занятий, установленного п. 3.4. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 6 
человек;

- кабинет логопеда (расположенный на 1 этаже) площадью 9 кв. м., 
предназначенный для проведения занятий по дополнительной образователь
ной программе «Услуги логопеда». Исходя из рекомендуемого норматива 2,0 
кв. м. на 1 занимающегося для теоретических занятий, установленного п. 3.4. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 4 
человек;

- кабинет (расположенный на 2 этаже) площадью 12,4 кв. м., предна
значенный для проведения занятий по дополнительной образовательной про
грамме «LEGO - конструирование». Исходя из рекомендуемого норматива 4,8 
кв. м. на 1 занимающегося для технического моделирования, установленного 
п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся со
ставляет 2 человека.

Дополнительно в учреждении используются следующие помещения
- туалетные в групповых ячейках площадью 10,4 кв. м;
- раздевальные в групповых ячейках площадью от 25,1 кв. м. до 25,2

кв.м.;
-санузел для персонала площадью 5,4 кв.м.;
- административные и подсобные помещения.
В соответствии с требованиями п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 в МАДОУ № 9 

оборудован изолятор, для лиц с признаками инфекционных заболеваний. Лю
ди посещающие учреждение на входе, подлежат термометрии с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше.

В МАДОУ № 9 при проведении занятий по дополнительному образова
нию для переодевания детей используются раздевальные в групповых ячейках 
только той группы, которую ребенок посещает по основной образовательной 
программе, что не противоречит требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

При проведении занятий по дополнительному образованию в МАДОУ 
№ 9 используются туалетные в групповых ячейках только той группы, кото
рую ребенок посещает по основной образовательной программе, что соответ
ствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.
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Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требовани
ям п. ЗЛО СанПиН 2.4.4.3172-14.

Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, его 
обработки, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное под
доном-сливом с подводкой к нему холодной и горячей воды, что соответству
ет требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Высота помещений составляет 2,8 метра, воздухообмен обеспечивается 
за счет естественной вентиляции через оконные и дверные проемы, что соот
ветствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 7.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 шумоизо
лирующие мероприятия в музыкальном зале предусмотрены с использованием 
шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей.

3. Экспертиза внутренней отделки помещений.
В соответствии с требованиями п. 3.8., п. 5.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

внутренней отделки помещений в здании используются материалы и краски, 
разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являю
щиеся источниками вредных веществ, не используются. Внутренняя отделка 
позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной 
влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, раз
решенных к применению в установленном порядке в соответствии с требова
ниями п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Во всех помещениях здания потолки и стены всех помещений гладкие, 
без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком (окрашены 
водоэмульсионной краской, светлых тонов). В рекреациях (коридоре) потолки 
оштукатурены и побелены, стены окрашены водоэмульсионной краской.

Полы санитарных комнат и вспомогательных помещений выстланы ке
рамической плиткой, потолок -  окрашен водоэмульсионной краской светлых 
тонов, стены окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Полы во 
всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, покрыты 
линолеумом. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответст
вует эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

В помещениях проведены мероприятия по защите от грызунов и синан- 
тропных членистоногих: герметизация швов и стыков мест ввода и прохожде
ния электропроводки, санитарно- технических коммуникаций через стены.

4. Экспертиза технологического оборудования.
В помещениях здания для проведения дополнительной образовательной 

деятельности, предусмотрено следующие оборудование: детские стульчики по 
количеству обучающихся, наглядные пособия.

В кабинете логопеда для проведения занятий по дополнительной обра
зовательной программе «Услуги логопеда» предусмотрено следующее обору
дование: учебная мебель (столы, стулья), регулируемая по высоте, по количе
ству обучающихся, шкафы, стеллажи, зеркало, логопедические тренажеры, 
картинный материал к речевой карте ребенка, альбомы по автоматизации зву
ков, речевые игры, демонстрационный материал по темам, раковина с подвод-
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кой горячей и холодной воды. Около зеркала установлены настенные светиль
ники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона 
и высоту источника света, в соответствии требований п. 10.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

В кабинете психолога предназначенном для проведения занятий по до
полнительной образовательной программе «Дошколёнок» предусмотрено сле
дующее оборудование: учебная мебель (столы, стулья), регулируемая по вы
соте, по количеству обучающихся, шкафы, стеллажи.

В кабинете предназначенном для проведения занятий по дополнитель
ной образовательной программе «LEGO - конструирование» предусмотрено 
следующее оборудование: учебная мебель (столы, стулья), регулируемая по 
высоте, по количеству обучающихся, шкафы, стеллажи, наглядные пособия, 
технический материал.

В соответствии с требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 стулья с 
мягкими покрытиями, офисная мебель не используется в обучающем процес
се. Мебель (учебные столы и стулья) стандартные, имеют маркировку, соот
ветствующую ростовой группе. Для хранения обучающихся материалов пре
дусмотрены шкафы.

Столы, стулья и используемый инвентарь для обучающегося процесса 
покрыт материалами позволяющими проводить очистку от пыли, влажную 
уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН
2.4.4.3172- 14.

На всю мебель, используемую в МАДОУ № 9 для проведения занятий 
по дополнительному образованию представлена документация (декларации о 
соответствии), подтверждающая ее соответствие требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции».

Раздевальные оборудованы индивидуальными кабинками для хранения 
верхней одежды и обуви (в каждой групповой установлены кабинки по коли
честву детей в группе), кабинки оборудованы полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная кабинка имеет соот
ветствующую маркировку.

5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудова
ния.

В соответствии с требованиями п.п.4.1; 6.1 здание оборудовано систе
мами отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации.

Теплоноситель в системе отопления - горячая вода. Воздухообмен обес
печиваться за счет естественной вентиляции посредством оконных и дверных 
проемов и канальной вентиляции в санузлах, подсобном помещении для хра
нения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

Для контроля температурного режима в помещениях здания имеются 
бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН
2.4.4.3172- 14.
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Согласно представленного протокола измерений физических факторов 
неионизирующей природы № 122- 700 от 24.07.2020 г., выполненного Аккре
дитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС 
RU.0001.510243 выдан 13.07.2015 Федеральной службой Аккредитации, бес
срочный) в помещениях дополнительного образования измеренные уровни 
микроклимата (температура воздуха в помещениях, относительной влажно
сти воздуха, скорости движения воздуха) соответствуют требованиям п. 6.2., 
п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Батареи располагаются в нишах под окнами. Ограждающие устройства 
отопительных приборов оборудованы, что соответствует требованиям п. 6.4. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

Все помещения для занятий оборудованы окнами, открытия окон обес
печивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю 
часть окна, а так же в режиме полного проветривания (полного открытия), что 
соответствует требованиям п. 6.7., п. 6.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В выше указанных помещениях имеется естественное освещение, за ис
ключением туалетных комнат, подсобного помещения для хранения убороч
ного инвентаря и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям 
п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. '

Светопроемы помещений для занятий оборудованы заградительными 
устройства -  (жалюзи, тканевые шторы) светлых тонов, что соответствует 
требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В качестве источника искусственного освещения используются люми
несцентные лампы и светодиодные лампы. Для искусственного освещения 
предусматривается использование ламп по спектру светоизлучения тепло
белый цвет, что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14. Све
тильники располагаются в виде прерывистых линий параллельно линии зре
ния.

В кабинетах дополнительного образования организовано боковое есте
ственное освещение, что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН
2.4.4.3172-14. Затемнение окон основных помещений со стороны улицы де
ревьями, кустарниками или какими-либо растениями отсутствует.

В соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 направлен
ность светового потока от окон на рабочую поверхность в кабинетах дополни
тельного образования предусмотрена левосторонней.

В соответствии с требованиями п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 неисправ
ные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизиру
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей 
природы № 122-700 от 24.07.2020 г, выполненного Аккредитованным испыта
тельным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 
выдан 13.07.2015 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный) в поме-
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щениях дополнительного образования измеренные уровни искусственной ос~ 
вещенности и коэффициента пульсации с учетом неопределенности соответ
ствуют требованиям п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 5.1., п. 5.6. Сан
ПиН 2.4.4.3172-14.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно
питьевого, горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует требо
ваниям п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебных 
помещениях организован питьевой режим для детей с использованием кипя- 
ченои питьевой воды. Хранение кипяченой питьевой воды осуществляется не 
более 3-х часов, что подтверждается представленным журналом смены воды. 
Для кипяченой питьевой воды в учебных помещениях предусмотрен чайник и 
одноразовые стаканчики, так же предусмотрены емкости для чистой и исполь
зованной одноразовой посуды. Кипяченая вода набирается на пищеблоке, где 
предусмотрена отдельная емкость для кипячения воды. Также для обучаю
щихся организован питьевой режим с использованием питьевой воды, расфа
сованной в емкости.

В конце рабочего дня чайники подвергаются мытью. При необходимо
сти в конце рабочего дня чайники замачивают в промаркированной емкости с 
крышкой в дезинфицирующем растворе, ополаскивают проточной горячей во
дой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и 
просушивают в перевернутом виде на стеллажах.

Кабинеты дополнительного образования, помещение для хранения и об
работки уборочного инвентаря, санитарные комнаты (туалетные) обеспечены 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, что соот
ветствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в МАДОУ № 9 
обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе, в помещениях приема пищи, санузлах и туалетных 
комнатах. Обеспечено наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла и кожных антисептиков для обработки рук. Работники, участвующие в 
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечен средст
вами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), а также 
перчатками. Для обеззараживания воздуха в помещениях имеется 2 облучате
ля-рециркулятора «Armed» СН 211-130.

В каждой групповой расположены туалетные помещения, которые раз
делены на умывальную зону и зону санитарных узлов.

Умывальники для детей установлены на высоту от пола до борта на 0,4 
м и на 0,5 м (в зависимости от возрастной категории группы детей). Унитазы 
оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допус
кающих их обработку моющими и дезинфицирующим средствами.

Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из мате
риалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средст
вами в соответствии с требованиями п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.
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В каждом туалетном помещении в умывальной зоне рядом с умываль
никами установлены вешалки для детских полотенец -  отдельно для рук и для 
ног (по списочному составу детей), двухсекционный хозяйственный шкаф с 
отделением для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры, ветошь про
маркированы для групповых и туалетных). В кабинетах дополнительного об
разования рядом с умывальниками установлены держатели с одноразовыми 
бумажными полотенцами и педальные ведра для мусора.

Таким образом, набор туалетных помещений, количество умывальников 
и унитазов в МАДОУ № 9 позволяет обеспечить каждого ребенка, занимаю
щегося по программе дополнительного образования, необходимым количест
вом санитарно-технического оборудования, что соответствует требованиям п. 
3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоя
нии, используется по назначению. Туалетные обеспечены педальными ведра
ми, туалетной бумагой, мылом, индивидуальными промаркированными поло
тенцами для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца имеются в наличии в 
достаточном количестве.

В здании МАДОУ № 9 имеется: гардероб для персонала (в том числе для 
персонала пищеблока), оборудованный 2х секционными шкафами для хране
ния домашней и санитарной одежды, комната приема пищи, санитарный узел 
для персонала, оборудованный раковиной для мытья рук и унитазом, помеще
ние уборочного инвентаря, оснащенное поддоном для мытья уборочного ин
вентаря, стеллажом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, стел
лажом для хранения уборочного инвентаря (ведер, ветоши, швабр и т.д.) в со
ответствии с требованиями п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для 
общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства (в учрежде
нии имеются декларации о соответствии). Дезинфицирующие и моющие сред
ства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей, что 
соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20.

В соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 уборочный 
инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов 
уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря в специ
ально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных 
узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) промаркирован красным цветом, исполь
зуется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного ин
вентаря. .

Выводы
1. Размещение и территория МАДОУ № 9 соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Архитектурно-планировочные решения здания соответствуют требо

ваниям СанПиН 2.4.4.3172-14.
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3. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН

4. Технологическое оборудование помещений соответствует требовани
ям СанПиН 2.4.4.3172-14.

5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Заключение
На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 
иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятель
ности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учрежде
нии «Детский сад № 9 комбинированного вида», расположенные по адресу: 
660077, г. Красноярск, ул. Весны, 13 А при оказании заявленных видов обра
зовательной деятельности:

-  реализации дополнительных общеобразовательных -  дополнительных 
общеразвивающих программ
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима работы образовательных организаций дополнительного образования де
тей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда
ний».
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