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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ    ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 

Протокол (А К Т) 

санитарно-эпидемиологического обследования 

 

             г. Пермь                                                                                                     25. 04. 2019г.      

Мной, врачом по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае», Губайдулиной Т.Х. в присутствии заведующего отделением №1 Гиниятовой 

А.К., врача Варнавской Н.М. на основании предписания Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю № 548 от 23.04.2019г., вх. №2721-ЦА от 23.04.2019 г. проведено санитарно-

эпидемиологическое обследование Государственного казенного учреждения социального 

обслуживания  Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Перми (далее–ГКУСО ПК ЦПД г. Перми)  по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Бульвар Гагарина, 89а 
  (наименование объекта, адрес) 

Цель обследования: установление соответствия факта соблюдения либо несоблюдения ГКУСО 

ПК ЦПД г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, .г. Пермь, Бульвар Гагарина, 89а 

обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере  обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности: 

-СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

-СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального образования»; 

-СанПиН 2.4. 3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

-СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому к раюб№13 от 

24.04.2017г «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против 

гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемиологическим показаниям»; 

-Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и опасными условиями  труда». 

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования 23.04.2019г. с 09 :00час до 

11:30час установлено: 

     23.04.2019г осуществлялось санитарно-эпидемиологическое обследование  отделения 

длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми. 
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Сокращенное наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО 

ПК ЦПД г. Перми. Отделение длительного пребывания для детей, нуждающихся в длительном 

лечении №1 возглавляет Гиниятова А.К. 

     В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами 

РФ, иными нормативно-правовыми актами, Уставом Центра и Положением. Отделение в своей 

деятельности подчиняется директору Центра и действует на основании данного положения. 

Отделение пользуется имуществом Центра в порядке,  предусмотренном законодательством РФ.  

       Целью деятельности отделения ГКУСО ПК ЦПД г. Перми  является социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предметом деятельности Учреждения 

является создание в учреждении условий пребывания для сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приближенных к семейным. 

Для достижения указанной цели отделение осуществляет следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной деятельности: 

- принимает для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к 

самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а 

также в других случаях отсутствия родительского попечения; 

-принимает на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и обучения 

несовершеннолетних, имеющих родителей или законных представителей, если указанные 

несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются 

детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев; 

-осуществляет защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся или 

содержащихся в Учреждении, а также участвует в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с ними; 

-обеспечивает содержание, обучение и воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, социальную защиту, психолого-медико-педагогическую реабилитацию и 

социальную адаптацию воспитанников; 

-разрабатывает и реализует программы психолого-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних в целях создания благоприятных условий, способствующих умственному, 

психическому и физическому развитию личности; 

-содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

-организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействует их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

-оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и иную помощь  

родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 

правах или отмены ограничения родительских прав. 

Учреждение имеет: 

-лицензию на право ведения образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, серия 59Л01 № 0003671, регистрационный №5745 от 29.12 

2016г., лицензия дана бессрочно; 

-лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-59-01-004089 от 21 апреля 2017г, 

выданную с  правом оказания при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому 

массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,  при оказании первичной медико-

санитарной помощи по медицинской помощи в  амбулаторных условиях по: педиатрии.  

-технический паспорт домовладения от 03.08.2018г., технический паспорт нежилого здания 

(строения) от 10.08.2018 г. 

 В отделение принимаются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 

от 3 до 18 лет на основании приказа директора и при наличии путевки, выданной Учредителем. 

На момент санитарно-эпидемиологического обследования общее количество воспитанников в 

отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми - 28 человек 
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от 3 до 12 лет. Списочный состав – 36 детей. На момент обследования 5 человек в стационаре, 2 

ребенка находятся в санатории «Светлана», 1 ребенок находится в санатории «Малыш». 

Организовано 5 семейных групп  детей смешанного возраста. 

Участок  

Учреждение размещено на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц 

и промышленных предприятий. Участок передан учреждению в постоянное (бессрочное) 

пользование, свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015 г. Участок  

огражден забором  по всему периметру, зонирован.  Площадь земельного участка –10537кв.м.  

На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки,  физкультурно-

спортивная зона (физкультурная площадка), зона игровых площадок для 6 групп, хозяйственная 

зона (контейнерная площадка для сбора ТБО, гараж служебного автотранспорта, хозяйственный 

склад). Для всех групп оборудованы игровые участки, имеются теневые навесы с трехсторонним 

ограждением, что соответствует п.3.4.СанПиН 2.4. 3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На игровых площадках имеются 

песочницы, песок заменяется согласно накладные ежегодно. Исследования песка на 

паразитологические и микробиологические показатели проведены 15.08.2018 года, песочницы 

прикрыты крышками, что соответствует п.3.19.СанПиН 2.4. 3259-15.Физкультурно-спортивная 

зона состоит из общефизкультурной площадки, площадки для волейбола, футбольного поля, 

сектора для прыжков в длину, гимнастического бума, турника.Не предусмотрена проектом зона 

отдыха для школьников. Для активного отдыха используется физкультурная площадка и игровые 

площадки. 

      Спортивная зона для школьников не имеет полного набора спортивных площадок- 

отсутствуют: специализированная площадка для гимнастики.    По договору с МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 127» дети посещают спортивную площадку,  где имеется  набор 

недостающих  площадок: для  гимнастики,  для  хоккея. Во время летнего сезона дети отдыхают 

в загородных оздоровительных учреждениях. 

При санитарно-эпидемиологическом обследовании представлен акт испытания снарядов  и 

оборудования спортивной площадки учреждения от 30.08.2018года. Комиссией в составе 

заведующего  хозяйством, инструктора по физической культуре, руководителя отделения 

проведено обследование оборудования и спортивных снарядов. Установлено: спортивное 

оборудование и снаряды надежно закреплены, исправны, соответствуют нормам и требованиям 

безопасности. 

       На момент санитарно-эпидемиологического обследования покрытие физкультурной 

площадки ровное, без дефектов поверхности. Въезд и входы на участок, территория, 

прилегающая к зданию образовательного учреждения, имеют твердое покрытие (асфальт). 

      Контейнерная площадка оборудована тремя контейнерами для сбора твердых бытовых 

отходов. Расстояние от здания учреждения до контейнерной площадки более 25м., что 

соответствует п.3.14.СанПиН 2.4. 3259-15  Заключен государственный контракт №5/73 с 

Пермским краевым Государственным унитарным предприятием «Теплоэнэрго» на оказание 

услуги по сбору и  вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора от 01.01.2019 

года.  На момент санитарно-эпидемиологического обследования мусор из контейнеров вывезен, 

уборка территории проведена качественно, что соответствует п.3.18.СанПиН 2.4. 3259-15.  

Контейнеры плотно прикрыты крышками металлическими, что соответствуетп.3.14.СанПиН 2.4. 

3259-15 .     Участок  имеет наружное освещение.  

     Здание.  Отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми  

размещено в здании, построенном по проекту детского сада, год строительства 1969г.  С 1992 

года велось строительство пристроя к зданию лечебно-профилактического корпуса (залы ЛФК, 

бассейн, кабинеты массажа и.т.д.). Строительство на момент санитарно-эпидемиологического 

обследования на стадии завершения.  Расчетная вместимость здания   – 40 мест.    

 

Количество воспитанников учреждения  составило 36 человек: 

 

группы возраст количество 
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Группа № 1 смешанный возраст (с 3 до  

12 лет) семья 

8 человек 

Группа № 2 закрыта 8 человек (находятся в 

стационарах, санаториях) 

Группа № 3 дошкольный возраст (3-6 

лет) 

6 человек 

Группа № 4 смешанный возраст (с 3 до 

12лет 

 

 8 человек 

Группа № 5 смешанный возраст (с 7 

до 12 лет) семья 

7 человек 

 

Численность детей  в группах не превышает нормируемую п. 4.5. СанПиН 2.4. 3259-15.Здание 

детского дома отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, блочной структуры.    Представлен 

акт технического обследования здания и помещений учреждения от 30.08.2018 г. комиссией в 

составе заведующего хозяйственной частью (далее АХЧ), руководителя отделением, рабочего по 

обслуживанию здания. В результате обследования состояние здания, инженерных сооружений 

признано удовлетворительным, опасности для детей нет; здания, инженерные сооружения 

соответствуют требованиям безопасности. 

     Все основные помещения детского дома размещены в наземных этажах.  

Помещения для проживания и обучения воспитанников:  спальные комнаты - 7; комнаты отдыха 

- 5; комнаты для самоподготовки - 2; 

Помещения медицинского назначения: кабинет врача и медицинских сестер - 1; процедурный 

кабинет - 1;  физиотерапевтический кабинет - 1; изолятор - 2; склад медикаментов - 1. 

Помещения общего назначения: кабинет логопеда 1; кабинет дефектолога 1; актовый 

музыкальный зал) - 1; библиотека - 1; физкультурный зал - 1; 

Подсобные помещения (кладовые, кастелянная) — 4. 

Пищеблок: производственные помещения, складские помещения, обеденный зал. 

В состав помещений для групп входят 

 

Группы/возрас

т 

Площади (кв.м) 

 Спаль-

ные 

Игро-

вые/гости

-ные 

 

Туалет-

ные 

Буфет-

ные 

Раздевальные/

прихожие 

Количество 

детей 

Группа №1 41,3 62,1 12,8+12,

7 

3 15 8 человек 

Группа №2 

(закрыта) 

42,2 61,2 12,6+12,

6 

2,2 15,9 8 человек 

Группа №3 22,5 37,7 11,7 2,7 20,3 6 человек 

Группа №4 64,6 60,8 12,2+12,

5 

3,2 16,6 8 человек 

Группа №5 44,3 72,6 5,8+6,1 2 20 7 человек 

 

 

На I этаже здания расположены: помещения 2-х групповых ячеек  для детей смешанного 

возраста (№1 –дошкольники и школьники, № 3-дошкольники), в состав которых входят 

следующие помещения: раздевальные,  игровые, спальни (спальня в группе №3 размещена в 

общем помещении с игровой путем отделения перегородкой не на всю высоту помещения), 

буфетные, санитарные узлы; медицинский блок;  пищеблок; прачечная;  физкультурный зал; 
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помещения патронатной службы; кабинеты специалистов, складские помещения, туалет для 

персонала. 

     На II этаже размещены: помещения 3-х групповых ячеек для детей дошкольного и школьного 

возраста (№ 2-дошкольники, №4-дошкольники и школьники, №5-дошкольники и школьники), в 

состав которых входят следующие помещения: раздевальные, игровые, спальни, санитарные 

узлы (разделены на зону туалетной и умывальной с душевыми кабинами); административные 

помещения; музыкальный зал; административно-хозяйственные помещения. 

Групповые ячейки для детей дошкольного и школьного возраста в семейных группах не имеют 

достаточного набора помещений, а именно: ввиду того, что учреждение размещено в 

приспособленном здании, построенном по проекту детского сада, для школьников семейных 

групп не организованы комнаты для приготовления уроков за исключением группы№5; набор 

помещений  воспитательных групп включает ненормируемые помещения: группа №4 - кабинет 

логопеда, группа№1- кабинет дефектолога,  используемые для всех групп, что не соответствует 

п.4.6.  СанПиН 2.4. 3259-15. 

В спальной дошкольной группы №3  фактическая площадь на 1 ребенка дошкольного возраста 

составила 3,75кв.м., при нормируемой не менее 4,5кв.м., что не соответствует п.4.6.табл. 

1.СанПиН 2.4. 3259-15. 

    В игровых для дошкольников выделено 4,6-6,7кв.м. на 1 ребенка, что соответствует 

гигиеническим требованиям. Для дошкольников и школьников в спальных в группе №1 

выделено по 5,16 кв.м., в группе №2 выделено по 5,27 кв.м., №4 выделено по 8,07кв.м., в 

группе№5- 6,3кв.м. на 1 человека,  то соответствует гигиеническим требованиям. 

Оборудование помещений. Раздевальные групп оборудованы индивидуальными шкафами для 

одежды и обуви детей, сушильными устройствами под шкафами для одежды и обуви, что 

соответствует п.4.15. СанПиН 2.4. 3259-15. 

 В буфетных групп установлены 2-х секционные ванны. Прием пищи детей осуществляется  в  

группах. 

 В игровых помещениях установлены дошкольные и ученические столы и стулья, шкафы для 

игрушек, имеются игрушки и игры. На момент обследования новые игрушки не приобретались. 

Мягкая мебель, установленная в игровых и комнатах отдыха, из эко-кожи со съемными чехлами, 

с возможностью влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п.4.10. СанПиН 2.4. 3259-15.  

Для организации сна детей установлены стационарные кровати в соответствии со списочным 

составом. К кроватям имеется свободный доступ. 

Туалетные комнаты всех дошкольных и школьных групп обеспечены санитарными приборами в 

полном соответствии с требованиями санитарных правил: в семейных группах, в1дошкольной 

группе для мальчиков и девочек выделены отдельные санузлы с унитазами из расчета 1 унитаз на 

2-5 детей. В дошкольной группе№3  оборудован 1  общий санузел с количеством унитазов из 

расчета 1 унитаз на 2-3 ребенка, что соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4. 3259-15 

 В умывальных зонах количество установленных умывальных раковин (по 3 умывальных 

раковины)  соответствует гигиеническим требованиям. Для взрослых в дошкольных группах 

установлены умывальные раковины. 

Оборудованы душевые кабины  в каждой группе из расчета 1 рожок на 5 человек, на момент 

санитарно-эпидемиологического обследования  душевые используются также в качестве комнат 

личной гигиены для школьников. При групповых ячейках в санузлах установлены шкафы  для 

уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Оборудованы краны для забора 

воды в технических целях в туалетных. 

      На момент санитарно-эпидемиологического обследования санитарно-техническое 

оборудование исправно, промыто и продезинфицировано. Моющих и чистяще-

дезинфицирующих средств в учреждении достаточно.  Уборочный инвентарь, используемый для 

уборки туалетов, имеет специальную маркировку, что соответствует п.13.6.СанПиН 2.4. 3259-15. 

Банные дни в учреждении организуют в душевых кабинах, поддоны, размещенные  в  туалетных  

комнатах  групп,  используются  для закаливающих процедур, мытья  ног.  Для каждого ребенка 

имеется 3 комплекта постельного белья, полотенец, 2 смены наматрасников, постельное белье 

маркировано, что соответствует п.13.3.СанПиН 2.4. 3259-15. 
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     На момент санитарно-эпидемиологического обследования имеющиеся ковры пропылесосены, 

что соответствует п.13.3 СанПиН 2.4. 3259-15. В жилых ячейках на момент обследования 

проветрено. Все лампы люминесцентные исправны. Посуда чайная чистая. 

В каждой игровой мебель маркирована. У врача имеются листы Здоровья с указанием  роста 

детей и соответственно номера столов и стульев. Выборочно проверенная детская дошкольная 

мебель подобрана с учетом роста детей в группах, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-

13, п.4.21. СанПиН 2.4. 3259-15. 

Прачечная оборудована в 2-х помещениях (стиральная, гладильная).  

Для приема и сортировки белья оборудован тамбур. Постирочная оборудована сушильным 

шкафом площадью 4 кв.м, сушильной машиной, 5 бытовыми стиральными машинами-автомат, 2 

ваннами, умывальником для рук, гладильным агрегатом, электроутюгом.   

     В постирочной стирается белье и одежда детей, спецодежда сотрудников. Условия для 

соблюдения поточности производственных процессов стирки белья созданы в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

В составе хозяйственных помещений в качестве комнаты починки белья и обуви, используется 

кабинет кастелянши. 

Смена постельного белья производится 1 раз в 7 дней, согласно представленному графику.  На 

момент санитарно-эпидемиологического обследования постельные принадлежности чистые. 

Внутренняя отделка помещений. 

Для внутренней отделки всех помещений использованы материалы, позволяющие провести 

генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих 

средств (покрашены водоэмульсионной краской, на момент санитарно-эпидемиологического 

обследования дефекты отделки не обнаружены. Потолок в помещения с влажным режимом 

окрашен масляной краской. 

Пол в игровых помещениях покрыт ламинатом, дезинфекция и влажная уборка которого 

согласно представленному паспорту возможна, что  соответствует п.,8.3СанПиН 2.4. 3259-15. 

Линолеум на полу спален плотно пригнан. Щели и дефекты полового покрытия, и потолков на 

момент санитарно-эпидемиологического обследования не выявлены, признаков поражения 

грибком нет, что соответствует п.8.2.СанПиН 2.4. 3259-15. 

Освещение помещений. Основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное 

освещение в основных помещениях (групповых, спальных) представлено люминесцентными 

лампами. Место хранения отработанных люминесцентных ламп оборудовано в  хозяйственной 

кладовой, расположенной на территории учреждения. Представлен договор на услуги по сбору и 

обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Городская Утилизирующая компания» № 

40-УТ-2018 от 02.07.2018 года. В спальной группы№ 4 не заменены неисправные 4 

люминесцентные лампы, что не  соответствует п. 11.6. СанПиН 2.4. 3259-15. В кабинете 

дополнительного образования осветительные приборы не имеют защитную светорассеивающую 

арматуру (люстра с открытой лампой, дающей прямой свет), что не  соответствует п. 11.8 

СанПиН 2.4. 3259-15. 

На момент санитарно-эпидемиологического обследования, спектр лампы накаливания с люстрой 

в кабинете дополнительного образования - желтый, спектр люминесцентных ламп в игровой 

группы№4 – смешанный-желтый и белый, при требовании белый, тепло-белый, естественно-

белый, что не соответствует п.4.18 СанПиН 2.4. 3259-15, п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

        Отопление и вентиляция. Здание  оборудовано центральным отоплением, проверка 

готовности системы отопления к отопительному периоду проведена, что подтверждается 

представленными в ходе проверки актом. 

    Здание оборудовано системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением через 

вытяжные каналы в стенах. Вытяжной естественной вентиляцией по проекту дошкольного 

учреждения  оборудованы спальные, игровые, раздевальные помещения, туалетные комнаты. На 

момент санитарно-эпидемиологического обследования в игровых и помещениях с массовым 

пребыванием детей установлены фрамуги, что позволяет проведение широкой односторонней 

аэрации помещений в присутствии детей (во время занятий). В спальных используется 
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микропроветривание и для сквозного проветривания открываются окна. В каждой игровой и 

спальной установлено по 1 фрамуге площадью 0,4  кв.м. 

В помещениях пищеблока и прачечной предусмотрена механическая вытяжная  вентиляция. 

Оборудована локальная вытяжная система от всего технологического и моечного оборудования на 

пищеблоке. Отопительные приборы оснащены регуляторами температуры, ограждены съемными 

деревянными и металлическими решетками. 

В физкультурном зале ограждающие устройства отопительных приборов изготовлены из 

древесно-стружечных плит. 

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в комнате для приготовления уроков, 

физкультурном зале не установлен бытовой термометр для контроля за температурой воздуха, что 

не соответствуетп.10.4.СанПиН 2.4. 3259-15 

Паспорта на вентиляционные системы здания представлены. Представлено заключение по 

определению эффективности работы вытяжной системы вентиляции, составленный ООО 

«Тепловентмонтаж» 20.01.2017 г. Согласно заключению, системы вентиляции соответствуют 

строительным нормам и пригодны к эксплуатации. В представленном ООО «Тепловентмонтаж» 

20.01.2017 г  заключении отсутствуют объемы воздухообмена, что не позволяет оценить  

эффективность работы системы вентиляции, кратность обмена воздуха. 

Представлен Акт о техническом осмотре состоянии вытяжной естественной вентиляции №4/19 от 

22.03.2019 года внутриучрежденческой комиссией, свидетельствующий об исправности системы.    

Сушильные устройства для одежды и обуви детей в раздевальнях всех групп подсоединены к 

системе горячего водоснабжения. 

На момент санитарно-эпидемиологического обследования очистка вентиляционных решеток в 

игровых проведена некачественно, часть вентиляционных ячеек закупорена водоэмульсионной 

краской, что снижает эффективность воздухообмена и не соответствует п.10.2. СанПиН 2.4. 

3259-15.  

Водоснабжение и канализация. Здание оборудовано системами   хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, канализацией.  

Представлен акт технического обследования систем водоснабжения и канализации от 30.08.2018 

года комиссией в составе заведующего хозяйством, врача, рабочего по обслуживанию здания 

установлено, что системы водоснабжения и канализации находятся в рабочем состоянии. На 

момент санитарно-эпидемиологического обследования, в буфетной  группы №5 в месте 

присоединения производственной ванны к канализации воздушный разрыв менее 20 мм от верха 

приемной воронки, что не соответствует п..6.1. СанПиН 2.4. 3259-15;п. 3.1. СанПиН 2.4.5. 2409-

08; п.3.8. СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

Организация питания по состоянию на 23.04.2019г. 

Пищеблок детского дома размещен на 1-м этаже. Пищеблок работает сырье. 

Пищеблок имеет следующий  набор помещений: загрузочная,  кладовая суточных продуктов - 4,67 

м2,  склад овощей и фруктов – 3,1 м2,  склад продуктов -9,1 м2,  цех первичной обработки овощей – 

6,2 м2 ,  мясо – рыбный цех -  4,0 м2, -мучной цех - 9,5 м2, - холодный цех – 4,5 м2,  моечная 

кухонной посуды - 4,3 м2,  горячий цех  с раздаточной – 31,2 м2 , туалет - 1,7 м. 

Для загрузки продуктов питания предусмотрен отдельный вход. Загрузочная и помещения для 

хранения продуктов являются единой функциональной зоной.  

Отпуск горячих блюд осуществляется через передаточное окно со стороны горячего цеха.  

    Питание детей предусмотрено в каждой жилой ячейке. Мытье столовой посуды осуществляется 

в буфетных. 

В горячем цехе установлены: 2 электроплиты каждая на 4 конфорки с духовками, 

электрокипятильник, 5 производственных разделочных  столов, универсальный  электропривод 

для готовой продукции, два жарочных шкафа, две ванны для обработки фруктов и овощей, 

холодильник для хранения суточных проб, умывальная раковина.  

Раздача готовых блюд  осуществляется через  оборудованный участок для выдачи готовой пищи. 

В моечной кухонной посуды установлены: 2 ванны для мытья кухонной посуды, 

электроводонагреватель накопительного типа, стеллажи для чистой посуды, умывальная раковина.  
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Кладовая суточного запаса продуктов– оборудована столом производственным, шкафом для 

хранения хлеба, холодильником, стеллажами. 

Кладовая хранения овощей – оборудована стеллажами, двумя холодильниками. 

Кладовая для хранения продуктов оборудована среднетемпературным холодильником Polair 2-х 

камерным, морозильным шкафом Polair, подтоварниками, стеллажами.  

Цех первичной обработки овощей оборудован: двумя ваннами для обработки, двумя 

производственными столами, овощерезательной машиной, умывальной раковиной для мытья рук. 

Цех для приготовления холодных закусок оборудован: двумя ваннами для обработки, 

производственным столом, шинковальной машиной, электроводонагревателем, умывальной 

раковиной для мытья рук. 

В мясо-рыбном цехе установлено: два производственных стола, две ванны, универсальный 

привод для сырой продукции, электрокипятильник, умывальня раковина для мытья рук. 

Пекарский цех – оборудован тестомесом, двумя ваннами, двумя производственными столами, 

электроводонагревателем, умывальной раковиной. 

Кладовая для хранения овощей оборудована на территории хозяйственной зоны учреждения. 

Хранение овощей осуществляется в ларях, в прохладном помещении, в ларях и на 

оборудованном, на высоте около 0,5 м, настиле.   

Учет температурного режима осуществляется во всех холодильниках с помощью спиртовых 

термометров. На момент санитарно-эпидемиологического обследования количество имеющего 

холодильного оборудования обеспечивает производственные мощности столовой.  

В соответствии с представленным техническим заключением по обследованию холодильного и 

технологического оборудования на пищеблоке от 08.03.2019г. ИП Бухта Е.В. технологическое и 

холодильное оборудование в рабочем состоянии. 

       Примерное 10-дневное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 

краю – письмо № 09/9949 от 03.10.2008 г. 

учетом набора помещений, обеспечения технологическим оборудованием.  

      Для хранения суточных проб на пищеблоке установлен холодильник. На момент проверки, 

суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся при температуре +2ºС, промаркированы, 

что соответствует  п.14.11. СанПиН 2.4.5. 2409-08. 

      Для питьевых целей используется кипяченная питьевая вода. На момент обследования 

имеется достаточное количество чистой посуды, имеются подносы для чистой и грязной посуды. 

      Данные выполнения норм питания в различных возрастных группах за 2017 г., представлены 

в таблице в %.  

 

№ Перечень 

продуктов 

Норма 

Дошкол

ьники/

школьн

ики 

Февраль2019 Март2019 

% 

Дошко

льники

. 

% 

Школь-

ники 

% 

Дошколь-

ники 

% 

Школьники 

1 Хлеб 

пшеничный 

60/150 100 100 100 100 

2 Хлеб ржаной 100/200 100 100 100 100 

3 Крупа, 

бобовые 

55/75 96 99,3 96 99,7 

 Макаронные 

изделия 

100 100 100 100 100 
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4 Картофель 

 

 

300/400 99,6 94,0 96,2 95,0 

5 Овощи 

свежие 

400/470 92,0 102 92 98,1 

6 Фрукты 

свежие 

250/250 100 100 99,2 99,2 

7 Сухофрукты 15/20 104 96 100 100 

8 Масло 

сливочное 

35/50 100 100,6 99,4 99,8 

9 Творог 50/70 112,2 111,0 108,2 107,4 

10 Молоко 500/500 99,2 101 99,6 100,6 

11 Яйцо 40 105 103 105 105 

12 Масло 

подсолнеч-

ное 

15/18 104 98,3 98,6 98,8 

13 Мясо 135/175 99,6 100,6 100 99,6 

 Птица  100 100 100 100 

14 Рыба 60/110 99,5 101 100 106,7 

15 Сметана 11/10 104 108 100 100 

16 Сыр 10/12 100 100 100 100 

 

    В динамике за два месяца нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей выполнены, отклонения от норм находятся в пределах допустимого уровня 

±5%.Нормы питания выполнены в феврале и марте по основным продуктам на 100%, за 

исключением  овощей для детей дошкольного возраста, невыполнение нормы составляет 8% в 

феврале и марте 2019г, не выполнена норма по картофелю на 6% для детей школьного возраста в 

феврале. 

    На момент санитарно-эпидемиологического обследования нарушения технологии 

приготовления блюд из яиц, овощей не выявлены.  

    Столовой и кухонной посуды достаточно.  

На момент обследования 23.04.2019гдля ополаскивания столовой посуды в буфетных всех групп 

отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой, что не соответствует п.6.1. СанПиН 2.4. 3259-

15; п. 5.10. СанПиН 2.4.5 2409-08. В 11:00 час  23.04.2018г столовые приборы в буфетных групп  

в кассетах-ячейках хранятся вниз ручками, что не соответствует п.6.1. СанПиН 2.4. 3259-15;п. 

5.13. СанПиН 2.4.5 2409-08. 

Медицинское обслуживание. В соответствии с Уставом медицинское обслуживание 

воспитанников обеспечивается штатным или специально закрепленным за Учреждением органом 
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здравоохранения медицинским персоналом. На момент санитарно-эпидемиологического 

обследования в отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО ПК  ЦПД  г. 

Перми работает 1 врач педиатр, 1 врач психиатр, 1 старшая медицинская сестра, 2 медицинской 

сестры, 1 физиомедсестра Методическое руководство медицинской деятельностью 

осуществляется ГБУЗ «ГДКП № 1». 

В  отделении  длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО ПК  ЦПД  г. Перми 

находятся на воспитании дети с последствиями органического поражения ЦНС (умственная 

отсталость, ДЦП, неврозоподобный синдром, заболевания сердца, легких, глаз, ОДА и т.д.).  

Медицинский блок размещен на первом этаже учреждения, отдельно от групповых 

помещений, пищеблока, административно-хозяйственных помещений, имеет 2 входа-выхода: 

самостоятельный вход- выход с улицы и из коридора.  

Набор помещений медицинского блока: 

- медицинский кабинет -18,2 кв. м. (при норме не менее 15 кв.м.) – номер помещения на 

поэтажном плане –1; 

- изолятор: палата для соматических больных, площадью 10,2 кв.м., с санитарным узлом, палата 

для инфекционных больных, площадью 5,4 кв.м. с санитарным узлом (при норме не менее 6 кв.м. 

на 1 койку) -  номера помещения на поэтажном плане – 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

-  физиотерапевтический кабинет – 20,6 кв.м. -  номер помещения на поэтажном плане –  3; 

- процедурный кабинет – 12,6 кв. м. (при норме не менее 12 кв.м.) - номер помещения на 

поэтажном плане –  90; 

- вспомогательные помещения: буфетная, кабинет хранения медицинских препаратов, комната 

временного хранения медицинских отходов, санитарная комната - номер помещения на 

поэтажном плане – 11, 12, 13, 86. 

В отделении  длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУСО ПК  ЦПД  г. Перми 

дети поступают со справками о состоянии здоровья. 

 Кабинет врача расположен рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из 

коридора, что соответствует п.4.17.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15). Кабинет 

оборудован  умывальной  раковиной,  письменными столами, стульями, кушеткой, шкафом для 

верхней и защитной одежды, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, 

холодильниками.  

В состав изолятора входят: 2 палаты на 1 (инфекционная) и 2 койки (соматическая),   

санитарные узлы. Палаты изолятора отделяются от остальных помещений медицинского 

назначения тамбурами. Палаты оборудованы санузлами. Помещения изолятора оборудованы 

бактерицидными облучателями рециркуляторного типа,  раковинами. 

Физиотерапевтический кабинет, общей площадью 20,6 кв.м., оборудован на 3 кабинки, в 1 

кабинке установлена кушетка для массажа (при норме не менее 8 кв.м. на 1 кушетку), в 2-х 

кабинках размещено по 1 физиотерапевтическому аппарату и по 1 кушетке (при норме не менее 

6 кв.м. на 1 место) в соответствии с  п. 10.10.4., приложением №1 СанПиН  2.1.3.2630 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» (далее – СанПиН 2.1.3.2630-10). Физиотерапевтическая аппаратура установлена в 

изолированных кабинах, каркасы которых выполнены из пластмассовых перегородок. На момент 

санитарно-эпидемиологического обследования в физиотерапевтическом кабинете имеется 

следующее медицинское оборудование: устройство теплового лечения придаточных пазух носа и 

гортани (УТЛ-01 «ЕЛАТ») ФЕЯ, аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 

автоматизированный ЭЛФОР_ПРОФ, аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных 

функций ТАК-6 «Ручеек», аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем 

малогабаритный (АЛМАГ-01).  Физиотерапевтический кабинет оборудован  умывальной  

раковиной, смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) 

мылом и растворами антисептиков. 

Процедурный кабинет оборудован  умывальной  раковиной,  письменным столом, 

стульями, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, 

холодильниками.  
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Кроме, вышеперечисленного медицинского оборудования, медицинский блок обеспечен:  

 

Наименование Кол-во 
Облучатель-рециркуляторбактерицидныйнастенныйОрБН 2/15-01 «Кама» 6 
Обучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

ОРУБп-3-3- «Кронт» передвижной 
2 

Термометр электронный DT - 623 3 
Весы электронные тензометрические для статистического взвешивания 

МП «Здоровье» 60-300 ВДА –ХМ7 с ростомером 
1 

Прибор для измерения артериального давления 1 
Гигрометры психометрические ВИТ 4 
Термоконтейнер многоразовый медицинский 1 
Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall 1 
Ширма одно-трехсекционная с полимерными полотнищами ШП 1/3- 

«ДЗМО» 
1 

Термометры стеклянные ТС – 7 – М1 10 
Пенал для лекарственных препаратов «таблетница «Кронт» 1 
Стетоскоп LD 1 

 

Буфетная в медблоке оборудована трехгнездной моечной ванной, навесным шкафом для 

посуды, 2 тележками шпильками для раздачи готовой продукции, емкостями для 

обеззараживания. От каждой производственной  ванны оборудованы воздушные разрывы, 

гидравлические затворы. 

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы полы в медицинском 

блоке покрыты линолеумом, что  соответствует п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15, п.4.2., п.4.3 СанПиН  

2.1.3.2630 – 10. Во вспомогательных помещениях, таких как санитарные узлы, комната 

временного хранения медицинских отходов, санитарной комнате, буфетной полы покрыты 

водонепроницаемым материалом – плиткой.  

Потолки гладкие, покрыты водоэмульсионной краской, в буфетной, санитарных узлах, 

комнате временного хранения медицинских отходов, санитарной комнате эмалью, имеют 

возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции, что  соответствует п.4.7 СанПиН  

2.1.3.2630 – 10.  

 Стены в палатах изолятора, физиотерапевтическом кабинете на высоту 1,6-1,7 покрыты 

отделочной плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской, в буфетной, санитарных узлах, 

комнате временного хранения медицинских отходов, уборочного инвентаря эмалью. Стены в 

кабинете врача и процедурном кабинете окрашены водоэмульсионной краской. В местах 

установки раковин стены выложены керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину 

не менее 20 см от оборудования с каждой стороны. 

В кабинете врача на одной из стен смонтировано оборудование для сигнальной системы и 

видеонаблюдения здания.  

Наружная поверхность мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих, 

дезинфицирующих и медикаментозных средств, что соответствует п.8.8. СанПиН  2.1.3.2630 – 

10. 

В медицинском блоке установлены в качестве резервного источника  водонагревательные 

устройства проточные водонагреватели у каждой умывальной раковины, что  соответствует 

п.5.4. СанПиН  2.1.3.2630 – 10.       

Все основные помещения медицинского блока обеспечены естественным освещением, что 

соответствует п.7.1. СанПиН  2.1.3.2630 – 10.  Не предусмотрено естественное освещение в 

буфетной и санитарных узлах. Искусственное освещение в основных помещениях медицинского 

назначения представлено люминесцентными лампами  в защитной арматуре. Нагревательные 

приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к 

воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещены у наружной стены под 

окнами, что соответствует гигиеническим требованиям.  
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 В целях создания условий естественного проветривания оконные проемы в помещениях 

медицинского блока оборудованы пластиковыми окнами, с возможностью открытия створки, 

что соответствует п.6.1., п.6.11. СанПиН  2.1.3.2630 – 10.  

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в санитарной комнате, вне помещений 

рабочих кабинетов, что соответствует п.11.11. СанПиН 2.1.3.2630 – 10. Хранение санитарной 

одежды, верхней одежды сотрудников упорядочено в специально выделенном шкафу.  

Для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского блока имеются 

бактерицидные облучатели настенные и передвижные, что соответствует п.11.12.СанПиН  

2.1.3.2630–10. 

По работе с отходами различных классов опасности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»: в соответствии с классификацией медицинских отходов при 

осуществлении заявленных видов медицинской деятельности образуются следующие виды 

отходов: 

Класс «А» - эпидемиологически безопасные отходы: канцелярские  принадлежности, 

упаковка. Для сбора отходов класса «А» имеются одноразовые пакеты, многоразовые емкости, 

контейнеры с крышкой, установленные на контейнерной площадке, что соответствует 

требованиям п. 2.17 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Класс «Б» - эпидемиологически  опасные отходы: инфицированные отходы, инструменты, 

загрязненные кровью или  другими биологическими жидкостями (шприцы, иглы, ватные валики, 

печатки, салфетки и т. д). Для сбора отходов класса «Б» имеются одноразовые желтого цвета и 

одноразовые не прокалываемые твердые контейнеры для сбора острого инструментария, 

контейнеры для перемещения и временного хранения в помещении для временного хранения 

мед.отходов, что соответствует п. 4.22 СанПиН 2.1.7.2790-10. Помещение для временного 

хранения медицинских отходов оборудовано раковиной, бактерицидной лампой и сливом. 

Отходы класса «Г» - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности: 

лекарственные, дезинфицирующие средства, ртутьсодержащие приборы, имеются специальные 

емкости для отходов класса «Г».  

Вывоз отходов класса опасности «Б», «Г» осуществляется в соответствии с требованиями 

п. 4.16, 4.29 СанПиН 2.1.7.2790-10 специализированными организациями по договору. 

      В ходе проведения проверки  медицинского обслуживания медицинская документация 

ведется в полном объеме.   

Один раз в неделю проводится осмотр на педикулёз детей учреждения, с отметкой  в 

специальном журнале. Противопедикулезная укладка сформирована согласно требованиям.  

Для проведения текущей и  генеральной уборки в помещениях медблока, санузлов 

используется дезинфицирующий раствор «Нюржавель». Инвентарь для уборки медицинского 

кабинета выделен.  

Санитарное состояние. На момент санитарно-эпидемиологического обследования санитарное 

состояние и содержание основных  и вспомогательных помещений соответствует действующим 

требованиям. Влажная уборка в помещениях проведена качественно, правила личной гигиены 

сотрудниками учреждения не нарушены.  

В процессе обследования врачом Губайдуллиной Т.Х. не было заявлено ходатайство о 

предоставлении 
(должность, Ф.И.О.) 

документов (копий документов):-________________________________________________________________ 

Результаты рассмотрения ходатайства: -___________________________________________ 

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания - 
 (перечень испытаний, измерений) 

Результаты испытаний изложены в протоколах лабораторных испытаний  
(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования) 

 

ВЫВОДЫ 

При санитарно-эпидемиологическом обследовании 23.04.2019г. в 09:00-11:30час выявлены 

нарушения требований    
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1.СанПиН 2.4. 3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

-п. 4.6.  Групповые ячейки для детей дошкольного и школьного возраста в семейных группах не 

имеют достаточного набора помещений, а именно: ввиду того, что учреждение размещено в 

приспособленном здании, построенном по проекту детского сада, для школьников семейных 

групп не организованы комнаты для приготовления уроков за исключением группы№5; набор 

помещений  воспитательных групп  включает ненормируемые помещения: группа №4 - кабинет 

логопеда, группа№1- кабинет дефектолога,  используемые для всех групп; 

-п. 11.6. в спальной группы№4 не заменены неисправные 4 люминесцентных лампы; 

-п.11.8. в кабинете дополнительного образования осветительные приборы не имеют защитную 

светорассеивающую арматуру (люстра с открытой лампой, дающей прямой свет); 

-п.10.2. СанПиН 2.4. 3259-15 очистка вентиляционных решеток в игровых проведена 

некачественно, часть вентиляционных ячеек закупорена водоэмульсионной краской, что снижает 

эффективность воздухообмена; 

- п.4.6.табл. 1.СанПиН 2.4. 3259-15 в спальной дошкольной группы №3  фактическая площадь 

на 1 ребенка дошкольного возраста составила 3,75 кв.м. при нормируемой не менее 4,5кв.м. 

-п.6.1.СанПиН 2.4. 3259-15;п.5.10. СанПиН 2.4.5. 2409-08  для ополаскивания столовой посуды 

в буфетных всех групп отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой; 

-п.6.1.СанПиН 2.4. 3259-15; п. 3.1. СанПиН 2.4.5. 2409-08,  п.3.8. СП 2.3.6. 1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» в буфетной группы№5 в месте присоединения производственной ванны к канализации 

воздушный разрыв менее 20 мм от верха приемной воронки; 

-п.6.1. СанПиН 2.4. 3259-15; п. 5.13. СанПиН 2.4.5 2409-08 на момент санитарно-

эпидемиологического обследования 23.04.2019г в 11:00 час столовые приборы в буфетных 

групп  в кассетах-ячейках хранятся вниз ручками; 

-п.10.4. на момент санитарно-эпидемиологического обследования в комнате для приготовления 

уроков, физкультурном зале не установлены бытовые термометры для контроля за температурой 

воздуха; 

-п.4.18. СанПиН 2.4. 3259-15; п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» на момент санитарно-

эпидемиологического обследования, спектр лампы накаливания с люстрой в кабинете 

дополнительного образования - желтый, спектр люминесцентных ламп в игровой группы №4 – 

смешанный-желтый и белый, при требовании белый, тепло-белый, естественно-белый. 

 

Врач по гигиене детей и подростков         ________________            Губайдулина Т.Х. 
                                                                                                    Подпись 

 

Руководитель отделения                        __________________              Гиниятова А.К. 

 

 
 


