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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ от 27.10.2016г. г. Арсеньев

На основании определения о назначении экспертизы главного специалиста- 
эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Арсеньеве Зацаренко Е.Ф. № 114-ТО от 20 октября 2016 г. проведена 
санитарно-эпидемиологическая экспертиза образцов (проб) смывов на БГКП, измерений 
физических факторов (параметры микроклимата) на объекте -  Муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 30 «Лесная сказка» расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63.

Проведение санитарно -  эпидемиологической экспертизы поручено врачу по общей 
ггигиене Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» Усманову М. А., имеющего высшее медицинское 
образование, стаж работы по специальности 9 месяцев. х

Мне, Усманову Михаилу Александровичу, зам. главного врача Уссурийского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Алексеевой 
Любовь Викторовной разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП 
РФ. Об административной ответственности, предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за 
уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного 
заключения предупрежден. <
Для проведения санитарно -эпидемиологической экспертизы предоставлены 
следующие материалы:
1. Протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) для 
проведения экспертизы № 124 от 20.10.2016 г.
2. Протокол измерений физических факторов № 463 от 24.10.16 г.
3. Протокол лабораторных исследований № 7653-С от 20.10.2016 г.
выполненные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 
(Аттестат аккредитации ИЛЦ № ЛА. Л1Л21ДВ01 от 07.10.2015г срок действия аттестата 
аккредитации: бессрочно).
Перед экспертом поставлены вопросы:
Соответствует ли:
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- отобранные смывы на БГКП с инвентаря и оборудования на пищеблоке МДОБУ «Центр 
развития ребенка- детский сад № 30 «Лесная сказка» г. Арсеньев ул. Октябрьская, 63 
требованйям СанПиН 2.3.6Л079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в цих 
продовольственного сырья», СанПиН 2.4Л.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных 
образовательных организаций».
- Параметры микроклимата в исследованных помещениях МДОБУ «Центр развития 
ребенка- детский сад № 30 «Лесная сказка» г. Арсеньев ул. Октябрьская, 63 требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций».
В случае несоответствия дать оценку возможности причинения вреда воспитанникам 
учреждения и его работникам.
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. Объект проведения исследования: Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 30 «Лесная сказка» 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63.
ИНН 2501008660.
ОГРН 1022500508315.

2. Измерения и отбор образцов (проб) смывов произведены в присутствии главного 
специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве Зацаренко Е.Ф, заведующего детским садом Кривда Т. 
П. Измерения произвел лаборант Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Плеханова В. И., отбор образцов 
(проб) смывов произвел инженер Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Иванова А. Н.

3. Основание: внепланово -  по поручению Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве № 308 от 19.10.2016 г.

4. Протокол:
- Протокол измерений физических факторов № 463 от 24.10.16 г.
- Протокол лабораторных исследований № 7653-С от 20.10.2016 г.

5. Физические факторы исследовались:
- параметры микроклимата в игровых и спальнях 3-й, 8-й, 9-й групп МДОБУ «Центр 
развития ребенка- детский сад № 30 «Лесная сказка» г. Арсеньев ул. Октябрьская, 63 на 
соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных 
образовательных организаций».

6. образцы (пробы) смывов на БГКП:
на соответствие МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно

бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами».

7. По результатам лабораторных исследований физических факторов установлено:
- исследования №1 Смывы на БГКП, отобранные на пищеблоке, соответствуют 
нормативным требованиям МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно
бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами" (БГКП не обнаружены);
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- результаты измерений параметров микроклимата с учетом неопределенности: в игровой 
группы № 3 температура воздуха от 22,6±0,23 °С до 22,7±0,23 °С при ПДУ >21 °С, 
относительная влажность воздуха 40±1,49 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения 
воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в спальне группы № 3 температура воздуха от 22,6±0,23 
°С до 22,7±0,23 °С при ПДУ >19 °С, относительная влажность воздуха 40±1,45 % при ПДУ 
40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в игровой группы. № 9 
температура воздуха от 24,7±0,23 °С до 24,8±0,23 °С при ПДУ >21 °С, относительная 
влажность воздуха 41±1,45 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек 
при ПДУ <0,1, в спальне группы № 9 температура воздуха от 25,3±0,23 °С до 25,4±0,23 °С 
при ПДУ >19 °С, относительная влажность воздуха 42±1,52 % при ПДУ 40-60 %, скорость 
движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в игровой группы № 8 температура воздуха от 
25,4±0,23 °С до 25,5±0,23 °С при ПДУ >21 °С, относительная влажность воздуха 48±1,52 % 
при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в спальне группы 
№ 8 температура воздуха от 24,4±0,23 °С до 24,5±0,23 °С при ПДУ >19 °С, относительная 
влажность воздуха 46±1,59 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек 
при ПДУ <0,1, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Заключение: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола 
измерений физических факторов, измеренных на объекте - Муниципальное, дошкольное, 
образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 30 
«Лесная сказка» расположенное по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63 установлено:
- результаты измерений параметров микроклимата с учетом неопределенности: в игровой 
группы № 3 температура воздуха от 22,6±0,23 °С до 22,7±0,23 °С при ПДУ >21 °С, 
относительная влажность воздуха 40±1,49 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения 
воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в спальне группы № 3 температура воздуха от 22,6±0,23 
°С до 22,7±0,23 °С при ПДУ >19 °С, относительная влажность воздуха 40±1,45 % при ПДУ 
40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в игровой группы № 9 
температура воздуха от 24,7±0,23 °С до 24,8±0,23 °С при ПДУ >21 °С, относительная 
влажность воздуха 41±1,45 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек 
при ПДУ <0,1, в спальне группы № 9 температура воздуха от 25,3±0,23 °С до 25,4±0,23 °С 
при ПДУ >19 °С, относительная влажность воздуха 42±1,52 % при ПДУ 40-60 %, скорость 
движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в игровой группы № 8 температура воздуха от 
25,4±0,23 °С до 25,5±0,23 °С при ПДУ >21 °С, относительная влажность воздуха 48±1,52 % 
при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек при ПДУ <0,1, в спальне группы 
№ 8 температура воздуха от 24,4±0,23 °С до 24,5±0,23 °С при ПДУ >19 °С, относительная 
влажность воздуха 46±1,59 % при ПДУ 40-60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/сек 
при ПДУ <0,1, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Протокол измерений физических факторов № 463 от 24.10.16 г.
Протокол лабораторных исследований № 7653-С от 20.10.2016 г.

Экспертиза проведена: / 2  . ..
Врач по общей гигиене М. А. Усманов


