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Экспертное заключение 

 
о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических правил 

 

№ 17 от «   1   » марта  2021г. 

 

Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по 

установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологичекским 

требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе 

функционирующего общеобразовательного учреждения. 

Основание: поручение от 03.02.2021г. № 15-00-03/64-481-2021.  

Получатель: МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» , РСО-Алания, ст.Архонская 

ул.Некрасова,2. 

 ОГРН 1021500981028, ИНН 1512012434. 

Нормативне документы, используемые при проведении экспертизы: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».c 

В целях санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 

(несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, сооружений, 



помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления 

деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, 

организуемый на базе МБОУ СОШ № 2ст.Архонская» использовались следующие 

документы: 

-поручение от 03.02.2021г. № 15-00-03/64-481-2021 на проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоотвектствия) 

санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества,  заявленных для осуществления 

деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, 

организуемый на базе функционирующего общеобразовательного учреждения. 

-правоустанавливающие документы: устав МБОУ СОШ №2ст.Архонская», 

утвержденный Главой АМС МО Пригородного района. 

 

Санитарно-эпидемиологической экспертизой УСТАНОВЛЕНО: 

 

I.Общие положения: 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2181 от 

23.07.2015г. серия 15Л01 № 0001091.  Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№15.01.09.000.М.000135.05.15 от 21.05.2015г. 

Работники хозяйствующего субъекта прошли предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, имеют личные медицинские книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе. 

 

II. Общие требования 

 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период 

весенних, летних и осених каникул 2021г. планируется организовать на базе МБОУ 

«СОШ № 2  ст.Архонская», расположено по адресу: РСО-Алания, Пригородный 

район, ст.Архонская ул.Некрасова,2.  

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру 

ограждена забором и зелеными насаждениями.  

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, 

газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, 

предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные 

(транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется 

теплоснабжение объекта.  

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны , 

расположенной  в близи от въезда на территорию, установлены контейнеры 

(мусоросборники) с закрывающимися крышками. Площадка имеет  твердое 

покрытие. Размер  полощадки превышает площадь основания контейнера на 1м во 

все стороны. 

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории  ровное, 

без дефектов. 



Организации, размещена на собственной территории в отдельно стоящем 

здании и  включает в себя следующий набор помещений: помещение для 

организации питания, зоны рекреации, учебные классы, актовый  зал, помещения 

административного назначения. Вход в здание оборудован тамбуром.  

Укомплектованность оздоровительного учреждения будет проводится  из 

обучающихся 1-4 классов.  

 Продолжительность смен в будет составлять: в период весенних каникул - 5 

дней, летних-18 дней,осенних-5 дней. 

 Согласно утвержденому штатному расписанию будут работать 30 

человек.Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о профилактических прививках и отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Согласно утвержденному режиму дня предусмотрено организация 2-разового 

питания ( завтрак, обед) пребывание детей на свежем воздухе, работа кружков, 

секций, проведение спортивных мероприятий и т.д. 

 Помещения оздоровительного учреждения размещены на 1 этаже. Для 

организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием выделены 

следующие помещения: кабинет №3( 40м
2
),№5( 38м

2
), библиотека, территория 

актового зала, столовая,туалеты, в теплый период года спортивно-игровая 

площадка, футбольное поле. Физкультурно-спортивная зона обеспечена спортивно-

игровым оборудованием. Спортивно-игровая площадка имеет твордое покрытие, 

футбольное поле имеет травяной покров. 

Обучающиеся в выше указанных  помещениях обеспечены мебелью в 

соответствии с их ростом и возрастом.  

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений,  выполненны 

из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

 Организация питания будет осуществлятся на базе МБОУ «СОШ № 2 

ст.Архонская», работающей на сырье. 

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, 

предусмотрены следующие помещения: горячий цех разделенный на зоны, с 

наличием в одном помещении,моечная для мытья кухонной и столовой 

посуды,складские помещения со стеллажами и холодильным оборудованием. 

Пищеблок оснащен технологическим, холодильным, моечным оборудованием и 

инвентарем. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы 

приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, 

холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

Технологическое и холодильное оборудование функционирует исправно. 

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также 

предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Маркировка 

инвентаря проведена. 

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, без  

дефектов  и механических повреждений. Столовые приборы (вилки, ложки) из 

алюминия. 

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 

продуктов, выполнены из материалов цельнометаллических, устойчивых к 



действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для 

контакта с пищевыми продуктами. 

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в 

зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. 

Обеденный зал на 100 посадочных мест оборудован столовой мебелью 

(столами, табуретами), без дефектов,  покрытие позволяет  проводить обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Для соблюдения правил личной гигиены в обеденном зале установлены 2 

рукомойника. Холодная вода подается через сместители. Подача горячей воды не 

организована, что является нарушением требований п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.  

Отопительными приборами служат чугунные радиаторы установленные под окнами. 

На пищеблоке санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены 

на уровне 1,7м от пола покрашены малянной краской, выше побелены 

водоэмульсионной краской. Пол на пищеблоке выложен напольной плиткой имеет 

перепады и неровности , в некоторых местах целостность его нарушена,  что 

является нарушением требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. 

Над источниками избыточного выделения влаги и тепла  предусмотрена 

локальная система вытяжной вентиляции.   

 С целью соблюдения режима проветривания в помещениях окна  не 

оборудованы с откидными фрамугами. Маскитные сетки на окнах  в пищеблоке 

установлены. 

 Естесственное освещение осуществляется посредством световых проемов. 

Искусственное –лампами дневного света оборудованные пылевлагонепроницаемой 

конструкцией. 

 Не предусмотрено помещение для приготовления дезинфекционых растворов 

с подведением горячей и холодной воды, а также водоотведением, что является 

нарушением требований 2.4.12. и п.2.6.5.  СП 2.4.3648-20.  Инструкции по 

приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их 

приготовления.  Выделено место для хранения уборочного инвентаря.Запас моющих 

и дезинфецирующих средств достаточный,мерные емкости оформлены. Ветошью, 

щетками для мытья столовой и кухонной посуды обеспечены, емкости для ее 

обработки выделены и промаркированы. 

Санитарные узлы раздельные для мальчиков,девочек и сотрудников школы, 

раздельные. Туалеты  разделены кабинами с дверями. Площадь туалетов составляет, 

не менее 1м
2 
на ребенка. Туалеты  оснащены мусорными ведрами, держателями для 

туалетной бумаги, рукомойниками, мылом, бумажными полотенцами для рук. 

       Окна в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (поворотные жалюзи) длина которых чуть выше  подоконника. 

Полы в помещениях без дефектов и повреждений. 

 Здание организации оборудовано автономной системой отопления, в 

помещениях под окнами установлены чугунные  радиаторы без защитных экранов, 

что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СанПиН 2.4.3648-20. 

 Режим проветривания в помещениях соблюдается. Окна открываются. Окна 

не оборудованы откидными фрамугами.  В каждом кабинете осуществляется 

контроль температуры воздуха с помощью термометров. 

В помещениях оздоровительного лагеря имеется искусственное и 

естественное освещение. Естесственное освещение осуществляется посредством 

световых проемов с солнцезащитными устройствами (жалюзи), а искусственное –

лампами дневного света. 



Здание оборудовано централизованной системой  холодного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Горячая вода на пищеблок подается посредством 

водонагревающего устройства. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и 

бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

питьевой воде (протокол прилагается). Холодная вода подается через смесители. 

Горячей водой обеспечены только производственные помещения пищеблока , что 

является нарушением требований п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.   
 Питьевой режим организован посредством  стационарных питьевых 

фонтанчиков. 

Здание оборудовано системами вентиляции. Обследование технического 

состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не 

проводится, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СанПиН 2.4.3648-20. 

          МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» заключила договора на 2021г. на проведение 

дерратизационных, дезинсекционных мероприятий, а так же на проведение 

лабораторно-инструментальных исследований  по части выполнения программы 

производственного контроля.  

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» заключен договор  с ГБУЗ «Пригородная 

ЦРБ» от 25.09.2020г. об оказании медицинских.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы                                                    

соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей, организуемый на базе МБОУ СОШ №2 

ст.Архонская», установлено  не соответствие требованиям п.2.4.12.,  п.2.5.2. 

,п..2.6.5., п.2.7.4., п.2.7.5. СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

         

Врач ОГ                                                               Караева Е.Ю. 

 


