
ФIrлврдJIьIi^я слу)кБ^ l]o нлllзору в сФврЕ здщиl,ы прлв потрвБи.гtlлвй
и БJIдгоllоJIуLI 14я Ll ЕловЕкд
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[.{еttr-ра.п btr ы й (llr.п t,tа.п
Iоридр1,19911|.lй алрес: Россt.tя,6l40iб, Перп,rсr<t.rй крап, г. ГIерпiь. ул. I(уйбышева. -50По,tтовый алрес: Россt,rя,6l4066, Перл,rсttий rtрай, г. Пеlэп,lь, yn. йrро;оь .

I-Iротокол (акт)
Cil tl l.tTi'l рtlо-Эп rlдеп{ 1,1о,погl,t Llесt(ого обследоваttl,tя

N,ful@ о, uS,zcьL 20Z&.

(,lKl.il;l<t lclcl,t,. rIl. I,1.(). )

на ocHoBallI.i1,I поруtIен|4Я I_[ентрального террI.|1-орt.|ального отдела '

Kpato Nч l28 от 29.04.2022 г,, вх. Ng 782-ЦФ от 29.04.2022 г.
(ltar,lbtcttt'lBaltl,tC, Ng lt lra't'a ltOKvn{clll-a. lla ocllOl]all1,1ll l(о-гоl)ого

дошl(ольlIое обlэазова.гельное у(lре)l(де!{tlе кГамовскltй детскrtй сад
реестре tol)l,|лI4Llecl(1,1x лI"lц, ему прt4своены огрн l l5_59-5805453,/. инн

Управленtlя Роспотребгtадзора по 11epMrcKoMy

l tl l)ol]O,itl l-гся oбcrtc,tttlBall пе. вх,,М,l)

проведено са l lI,|Tap llо-э п l.|де j\4 t4оло гI4 Llec l(oe обследо ва tl t,le N4y н t,l uI.r пал ь но го а BTol]oM }{о го до ш l(orlb но гообразовательНОГО уrlр9711деt,tt,tя <I-aMtoBctctlй детскttй сад <Мозаr,iка> (п,rесто нахо)I(ден1.Iя lОР|.lд1.1Llеского Jt|.Iца:ПермсltlrЙ rсlэай, Перivlскr.rй район, с.Гаьцово, ул.50 лет Октября, л.34а), место (laKTtttIecl(oгo осуществденl,|я
llеятельllостl,r: Перrчtсt<иЙ ltрай, Пермсr<rлЙ район, с.Гашlово, ул. 50 лет октября, д, з4;.

(l tat tlttel loBat lпе обr,ек-l.а, a,lpec)

IJель обслелован14я провестI4 caHt,tTapHo - эпl,1деlчlI4ологI4ческое обследоваI-iие МуницItIlальLlого автоIJомl]огодоllIкольtIого образовательl|ого учре)liдеll14я <ГапlовскtлЙ детский сад кМозаt,rка> гlа cooTBeтcTt]I.tc
( l-iecooTBeTcl,BI le):
- Федеlэа;rьt,tЫй закоН от З0.03,l999 г. J\ъ _52-ФЗ <О саt,tt,r,гttlэttо-ЭПt.lДеIчl1,IологI.|tIеском благоtlолучtil,t населе1-1l,tя));- феДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 2З.02.2013 Г. Ns l5-ФЗ (Об о*раrе здоровья,грах(дан от воздейств1,1я окр)/)I(аtощеготаба.tного дыд4а и последс.гвlлй потребленияt табака>;
- сп 2,4,3648-20 кСанlrтарно-эпидеl\414олог1,1чесl(l,tе r,ребоваtзлtrl к оl]ган14заци1,1 воспитания t.t обучен14я, отдыха 1.1

оЗдо ро вл е н 1.1 я дете I,j 1,I i\4 ол оде)l( |.| )) ;

- сп з 1.3597-20 к[-lрофlrлаrt,гl.tt<а гlовой коро1,1оl]1.1русной ttrt(leKшllи (COVID-l9)>;
- сгl 3, I12.4.з598-20 <Санt,lтаllгtо-эllI,1демI.tологIlLlескlJе r,ребоваtll.tя к устройств)/, содер)(ан1.1lо 14 оргаFl14заll1.1l]

условI,|ях распl]осl,|)аненl,tя новой KOl]ol]aR1.1l]\icHoli t,rtlt|lelttrlrrl (COVlD- l9)>;

tIаселеllIlя))l
- СанПr,rI,{ 1,2,3685-2 l "Г1,Iгt,tени,Iесl(14е норNlатI.Iвы t,t требования к обеспеtIени[о безопасt.tос.ги rl (r.rли)безвредltостll для1 t1 gлб ua ка (lat<TolэoB среды обt,tта нtая'' ;- СанПиlI 2.|.збв4-2l кСанитарr-lо-эпI,1деN4l.iологI4tlескl.iе требованttя к содер)(ан14ю террлl.горttй городсt<t,tх исельскI,1х посе,rtенtlй, I( водным объектапl, пI,tтьевой воде и пI,Iтьевому водосt-tабlItен"ю, arмo.,[,epnon,ty воз/_1уху.
поtlt]аN4' )I(I,IJ,Iыt\{ ло1\,IеLцеl]I,tяN4, эl(сплуатацI,1l,i проl,tзводствеFtных, обrцественных помещеl{t.tt.i, оllганl,tза,*"l., 

'r,
проведе}lиIо санI,1таl)l,{о-протI,1воэпI,1деl\41.1(|есl(14х (пlэофrллактl,r.tесl<их) л,lеllопрtлятttй>;

I I1lи обс.rrелова }l 1.1 tI усl-агlовл еI-|о:

М),гt t,l цtл пал ь гlое а вто 1-1ol\4 |-loe
<Мозаt.tка> зарегистриI]оваLlо в Едl,tлtоп,l
5948047506.

Санl,tтаlэlзо-эllI4Jlемlлолоt.IItlесl(ое обследовагttле Мllц1.1ц14IlаJlьIlого аtJ-го1-1оl\,I1-1ого доtllкольl|огQобразователt)ного )/t|ре)liДегl1,1л <Гаltоtзсttt,lt:i /ter-ctcltii сад <<Мсlзаl,,.,,u 1лаr'|aa по Tel(cTY мд/{оУ <Г'амlовсttl,tй деl.скLlй

Октлбря, д.34а, пI)овод','JlосЬ 06.0.5.2022 г. с 09-00 до l2-00 tlacoB Ц llPI|.yr.-,rr,, ,i.о..uо.оу,,ошrего МА,Г{ОУ

с,гр. l trз [l



"кГамовскиЙ детский сад кМозаика> Бурловой Т.А. Пllелставлен Приказ ]ф l72-K2 от l8.08.202l г, кОб
I.1сполнен1,1t4 обязагtностей завелуtощего FIа Бурловi,Т.А. на перI,iод отсутствия Бекетовой А.Ф.> за подписыо
на(IальнI4l(а управлен1,Iя образоваillая Сосгll.tной Н.А. I-Ia моN,lент обследования детскltл] сал фунr<чионировал.

Представлено сан14тарlIо-эп1.IдемI.jологl4tlеское заклlочен}tе Nl |9,05.01.000,M.000048.04. lб от 26.04.20lб
г,, подтверждающее cooTBeTcTBl,Ie caHtlтapнoмy закоrlодательству,',чтб соответствует п. 1.4. СП 2,4.З648-20,
Представлена лt.lценз1,1я Ng 6482 от l 8.09.20 19 г. ; ,;

МАДОУ кГамовсlсtлй детсt<I.lй сад кМозаt,tttа> 1эqботает в pel,<uiiyie пятtlдгtевной рабо,tей ljедел1,1. Группы
(lyHKrtrror-lltpyloT в l]e)(I.1I\4e полllого лrrя (l2 - tlасового пребыванlrя). ,ii;

Прелставлеrtа вып1.1сl(а t.lз Едиtлого государствеIlI-1ого реестра НеДвлrlI<имостtл об основных характерист1,1ках
объекта недви)кI.IIчIост1,1, в соответств14и с которой, зда1-1|,lе, по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово,
ул. 50 лет октября, д. З4а плоцадыо 4874,4 I(B.M., назнаtIе}ll4е - нежило9,i наI{менование - детскtлй сад, колI{чество
этаltсеЙ - 4, в том tl1.1сле подземных - l, год ввода в эксплуатацию по завершении строительства -20l5 г. В
сведенI.lях о зарегI4стрl4рованных правах: правообладатель - МАДОУ <Гамовский детскlлй сад кМозаика)), вид
права - операт1{вное управлен14е.

Здагrlле построеllо в 20l5 г. по проекту (шифр проекта: 12-14). Прелставлен техни.tеский паспорт
домовладеtl14я, составленный ООО (ГЕООl{С> от l4.08.20 l5 г. инвентарный номер 6. Фунламент: свайный с
NIо1-1ол14тныl\4tt rt<елезобетонl-|ымl.| pocTвepKaN41.1; с,l,е1-1ы: K1.1pпl.t(l; перекрытl4я lttелезобетонные; l(рыша: плоская,
рулоI,I FIая с в нутрен н и i\4 водосто l(o1\,l ; пол bi : бето н, пJI 1,1Tl(a, л 1.1 нолеум.

Зданt,tе детсI(ого сада отдельl]о стоящее, трехэта)кное, l(I,1рпиtIгIое. Прелставлен Акт ком1,Iсс14оI-IFIого
осмотра зда[II.Iя (поплещенlлй) б/н от 25.04,2022 г. в составе I(oMl,Icctt14: Бурловой Т.А., Шелелtберга И.И., Иваtlова
А,С., Кутлусовой И.А. заI(лlоtlен1.IеN4: <В целом зданlIе подле)I(tIт дальнёй'шей плановой эксплуатацлitI, угрозы для
)к1.1зtll.| 1,I здоровья I.Ie предсl,авляет). : i,

Представлена вьiпI.1сl(а t.tз Едt,tного госуда|)ствеll1-Iого peecTl)a недви)I(имостtл об основных хараI(теристI4ках
tl зарег}.lстр14l)ова1,1l]ых праt]ах tta объект llедl]ll)l(lli\4ос-гll, l] соответствlt'и с которой зешrельt-tый ytlacTol(, I(атегор1.Iя
зеlчIель: земли насеJIеl|[lых пуIlliтов, l]азрешеllное ltспользоваt]l.|е: для разjчtешения объеttтов дошкоJ]ь|-lого,
наtIального, обшtего t,l сl]елtlего (гrолr.rого) обtlLс,tо обllазоваtlt,lя. обLrrеГл площадьIо l5000 кв.пл,, адрес обr,скта:
ПерrчlскиЙ край, Пеllшлскr.rй 1lайоIr, с,Гамово, )/л. 50 ле,l,Ок,гябрл, л. З4а. В сведенr.tях о зарегLlстрl4роt}аll}lых пl)авах:
пllавообладатель - МДДОУ кГарIовсt<ttй детскt,tй сад кМозаика)), в1,1д пРава - операт1,1вное управление.

Террt.tтоlэlля зеt\4ельгtого ytIacl,Ka обо;lулована llару)(ным элеkтрическI4м освещением, по периметру
огра)(дена I\4еталлl.ttlесl(им забором 1,1 зеленымl4 наса)кдениямt4,что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

на территорt4l4 дошl(ольной образовательной органl4зации ur,дьлепо, й.роuu, и хозяйственная зоны, что
СООТВеТСТВует п,З.1.2. СП 2.4.З648-20. Зогtа ltгровоЙ территори11 ' вклtо.tает в себя групповые площадк1.1
l1}lд1.1видуальllые для l<а>ttдоЙ группы 1,1 одна обLцая физкультурная площадка, что соответствует п. 3,1.2.
СП 2.4.3648-20. Групповые площадl(r.r r.r (lизкультурная зона l4меют натуральное покрытl4е, что соответствует
П.2.2,2. СП 2.4,364В-20. На TeppI.ITopI.ll4 каl<дой групповой площадI(и установлены теt,Iевые навесы для защ1.Iты
детеЙ от солlItlа 14 осадI(ов, плоLltадьlо 3 |,5 KB.Mr. l(а)кдая, площад1,1 в соотЬетствиtl с проектом.

Теневые навесы оборудоваllы деl]евя1-1llLll\|1.1 полаl\,l1.1 на l]accToя}lt-.rl,t l5 см отземл14, tITo cooTBeTcTByeT3.1,2.
СГl 2.4.3648-20. Теневые навесы огра)кде1-1ы с трех cTopol,l, высота о'гра)кден14я не менее 1,5 м, fiля хра}lен14я
колясок, caнol(, велосt4педов, лы)I(, выделено спецIlальliое место, оборулованное навесом, площадью I2,9 кв,м.,
(lтo соответств)/ет гl. 3.1.2. СП 2.4.3648-]0. :

14грушr<lr, l.|сгlользуеl\4ые L|а тeppиTopll1,I llomlio-1tbrroй образователl,ной орган14зац1.11,1, хранятся в отдельных
шкафах в раздевалках гl)упповых, tlTo соотве,гсl,вllg,1- п.3.1.З; СП 2.4.З648_20.

Представлеlл aI(T техIIl.{tlесt(ого состояttttя оборl,довагIt.tя, lчlалых ар;\I,Iтеl(турllых tрорм, покрытl.lе плошадок
На ТеРРИТОрI,II,I Уtlре)I(ДеI,1ия от l4.07.202 l г., сосl-аl]леIlIll,tЙ коплr,tссltей (пlrелсела..ля KolvlI.Icc141,I 1.1.o. заведуlоtлего
МАДОУ Бl,рловой T.r\., замtес,гI,1,I,еля зi,lвел)/lо1,1lеlо rro ДХ,Щ I(утлусовоi.i И.Д., зав.хозлйствошt l(орr,rоновой Т.Л.,
СТаршеГо восп1.1тателя Буторr,rгIой Т.А., rr,rедr.rчt,tt-tской'сестры Со.rгiевой Il.Ф.. рабо.Iего по комплексно1\,lу
обслуit<l.tваниtо 1,1 l)еNlо}l,гу здаtлt.tй Глотова А.в.) :с заклlоLlением; кВсе игровое оборудованtле у
удовлетворI,|тельноl\,1 состоянl.tl4)). ,: ,]

Поttрытllе проездов, подходов и доро)I(ек l-ta собственнойt территорrlи не ltMeeT де(l)ектов, что соответствует
п.2.2.4. сП 2.4.3648-20. :

хозяйственгIая зогlа располагается со стоI]о1-1ы входа в производственные помещения пищеблока и имеет
самостоятелыtый въезд с улицы, | ,|.

На собствеt,lгtой террr,rтории МАЩОУ кГамовсr<t,lй детсlсttГt сад (Мозаиrса> оборулована площадI(а,

l)аСПОЛО)(еНI-1аЯ в I-IепосредствегtгtоЙ блltзостt,t от въезда на ,территориrо хозяЙственноЙ зоны, с
водоl]епрогl1,1цаеl\,lыl\4 поl(l)ыт14еl\4 для сбора о,гходов, l)азi\4ер плошадк1,I:превышает площадь основания ttонтейнера
более l j\,l во все сторо1-Iы; tja плошlадке )/стаtlовле}l ttогtтейнер с закрывающейся крышкой, что соответствует
п,2.2.Э. СП 2.4.з648_20.

lla MolvteHT саLI14тарl{о-эп1,1деrчll4ологl1llесl(ого обследованIля tчtусоросборникt.t были заполнены l/3 объема,
tlTO cooтBeTcTByeтп.2.11.1. СП 2.4.3648-20. 1-Iрелставлеll договор l-ia оI(азан1lе услуг по обращен1.1ю ствердымl4
коМl\4У}IальllыI\4t.l oTxoдai\,tll с по,гребt,lтелеN,l lоl]llдtILlесl(l1i\4 JlltцоNl в не)(14лом помещен1414 от l0.01.2022 г, за
Ns 20542 l000, заклrо.IеItt,lоI\4у N4е)t(ду Пl( ГУП <Теплоэltеllго> и МАЩОУ <Гамовсt<ttй детский сад <Мозаtлка), срок
действt.rя договора до 3 l . ]2,2022 г.

ПlэI.r пllrrеп,rе детей в деr-скt.tй сад оl)гаllllзоваI] в,\од с бсскоtl]lактttоГ.t термtомtетрией всех входящ1.1Х,

)/СТа}|ОВЛе}lы l(о)I(llые alIT1.IceпT1.1lill пр1.I sходах в зJtаllIlс lI l] l(а)(доl\,l разjiевальном поi\4ещен1414, что соответствуе,г
] |ii]]
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п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598_20 <Саrlита111,1о-эп1,IдеI\4I{оJlогI,ItIескI,1е требованtая lt устройству, содержанI4Iо I.1 организацI414
работы обlэазователь1-1ых органllЗацI.1й I.I друглlх объектов соцlлальной r,irKPpacTpyKiyPы для детеЙ и молодежLI в
услов14ях распространеttI,rя новой коl]онавI.Iрусной лtгt(lекцt.rи (COVID-J9)>> (лалее по тексту сп з,l12.4.з59s-20),
п.4,4. СП 3,1.З597-20 <Профliлактиl<а новой короновI,Iрусной инфекции (COVID-l9)> (лалее по тексту CIlЗ.l.З597-20). i 

,'

Зданl,tе детского сала обо;lуловаt]о c1,1cTel\4aN4Ij цеtlтl)альI,1ого отоплен1.1я 1.I вентt.lляцt.tей в cooTBeTcTB14I.I с
тllебованияtчtI.1, tlTo соответствует п.2,7 ,l . СП 2,4.З648-20.

Вентиляцt.tя основных поп,tещегtt.tй пр1.I1,оtlI.Iо-вытя)l(наrl с еёr,ествеt-rllым побулtдением. Вентl,tляц1,1я
естествеllная пр1,1точная за ctleTcTt]ol)oK olioH, ecTec,l,I]el]lIaя вытя)l(I.1ая - гlосредствоIr,r устllойства вент1.1ляl1|.lоltt!ых
каналов, tlTo соотве,гствует п.2.7,2. Cll 2.4.3648-20. /lля осущестtJлеI,1llя проtsе,г|)llва}Il|я всех ос1tоt]llых ltoпterцetlllй
окна обеспечеtlы 1,Iспраt]l,|ыI\4I,I l,| t|l1,ttKttиottlt;lylotцlI]\,t 1,1 во все сезоIlы года откllдl]ымl.| створкаj\,Iи, Ll1-o

соответствуе,г п.2.] .2 СП 2.4.З648-20.
IJa llоп,tеt-lт обследованt.tя вытя)I(ные решеткl,| не содерх(ат следов загрязненлrй, tITo соответствует п,2.11.8.

Представлен at<T обследован14я рев14з14ll и проверки э(lфеr<тиRности работы системы вентL|ляци14 от
06.04.2022 г. б/н, составленный ооо <CepBt,tc 14H)I(eHepHb!x систем)), с заклюLlением: кВсе обследоваttttые
вентI,1ляцио1,1llые сI,1стемы работаtот в штатном ре)киме в соответствии со своими про14зводственныlvll.|
xapaKTep1.1cTI.1KaMt4, сбоев в работе данных cI,lcTeм не обнаруllсено)), представлен акт обследования техничесl(ого
состоrILll,]Я дымоходов I,] ве1-Iтl4ляцI4онных каllалов от 06,04,2022 г. б/н, составленный ООО <Сервис ин)I(енерных
cI,IcTei\4)), с заl(лlоtIеL{l,tепl: кf[ып,lоходы I,I веIlтi.lляLlI,lонllые каналы пригод|-lы)), tITo соответствует п.2.1 .4, СГl
2.4.j648-20. Представлеtr догоl]оl] N9 06/2022 от l0.0 1,22 г, с ооо KCepBr4c LIн)l(елIерных c1.1cTeM) на TexHt.IrlecKoe
регламентноО ОбСл1111114взнl.|е веt|тI,1ляц1.1о1.II-Iого оборудован14я.

остеt<леt-tлtе окоFI выполнено I,Iз цельгlого стеI(ла, rITo соответствует п.2.8.з сп 2.4.з648-20.
Помещеt,ttlя постояllного пребываt,tия детей для дезt.tн(lекцлtll воздушной срелы оборудованы прибораrчltл

по обеззараlr(1.1ваI,I14Iо I]оздуха, что cooTBe,l,cTByeT п.З.1.3, сп 2.4.з648-20, п. 2.3. Сп з.|12.4.з598-20,
Щля коtt,гроля температуры воздуха в поN,Iеtl{еl]I,1ях пребыванlля детей устаllовлены бытовые терl\4оме.гры)

tlTo cooTвeтcTBllgт n. 2.1 ,З, СП 2.4.З648-20.
Представлсt,| догоl]ор Nч 49 от l0.0 1.2022 г. на услуги l-егlлосгtа'б;ttенI,|я, заI(J]lоLlегttlый ]\,lе)l(д\i мддоу

кГап,tовскt,tй деr,скl,tй сад кМоза1.1t<а>> rr Ооо кПоз,t,tlс, cl:ltllt дсйс,гв14я доIювоl)а до 31.1?..2022 г.
Во ttзбеrttаtltlе о)ltогов ll ,граL]i\4 летей все о-гопll'гельllыс. прtлбо'рt,l ограх(лены с,ьеlltныi\4l.| решеткаi\4и, Ll1-o

соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.
ПредставлеН al(T готовност1.1 cl4cTelvl отоплеl{I.tя 14 тепловых сетей потребителя к эксплуатацI,I1.1 в

отоп14тельноl\4 пер1,1оде 2021-2022 гг. б/н от 08.06.202 l г., составленный теплоснабlt<ающеЙ орган14зацией с
заклюLIенI4еI\4: (установлен}Iые требован1.1я по технI.1ческой готовности теплопотребляющей электроустановки l{
отоп 1,1тел ьному пер I4оду 202 l -2022 годов вы полнены )).

Здаtltае детскогО сала оборуловаllо сI.Iстемой централLJзованного хозяйственно - пI4тьевого холод|-Iого 1,1

горячего водосt,tабiI<еtII,1Я, LITO соответствует п.2.6.5. сп 2.4.з648-20. Прелставлен едtrный тt.tповой договор Nc I l l-
Al2022 ОТ l1.01.2022 Г, ХОЛОДl]ОГо l,}одос1,1аб)|(еIt1,1я 1.1 волоотведеIl14я, зАклtочеtll,tый с ооо <AKBa-CepBr,iau,.pon
лействltrl l1огово|)а ло з1.12.2022 г. [1релсr,авлеll договор горя.lего, водоснабжения Ns 49 от l0.0 1,2022 г.,
закл}очеlJный между мАдоу <Гап,tовсltий детсttий сад (Мозаl,|Itа> ti ооО <Поток, cpor< действl4я договора до
з1.122022 г. ГорячеЙ 14 холодijоЙ водой обеспеtIены помещенl4я ,гуалетFlых, медицинского блока, пI.Iщеблока,
бу(lетных, rITo соответствует п.2.6.5. сп 2.4.з648-20. В cooTBeTcTBllI.| с протоl(олом испытаний I-{ентрального
tРилr,rала ФБУЗ KI_{eHTl] гljгI,1еIlы 14 эп1.IдеI\4I,|ологllI,1 в Пеllп,rском крае) пробы воды питьевой холодной Ns 8570,22,
857 1.22 от l6,05.2022 г, пробы воды п1,1тьеl]ой по опllеделяеNlыl\4 микробt,rологичесI(им 1.1 органолептI,ILlесI(14l\4
поt(азателяN,l coo],BeTcTl]ytoT требовагIt,tяп,t Раздела [[[ таблrлц З. l, ;3i5 СанПr,rН 1.2.3685-2 l "Гt,tгttегtl.,t.lескt,tе

обt,tтаt,tt,tя" (далее гlо Telic,I,)/ СанПп1-I 1.2.j685-2 l), п.7_5 СаlrIlи1-1 2.1.З:684-2 l "Саltиr,аргlо-эllIlдеj\,l1.1ологtlчесl(liе
ТРебОВаН14Я I( СОДеР)l(аl]llIО Tel)l)lll'ol)tlЙ гоllолсtil,tх 1.1 сельсli,.tх поселений, к водl|ыl\4 объеr<тамt, пи.гьевой tJоде |.t

I,114TbeBoIvly водоснабrttенl,ttо, aTN4oc()e|)HoN4)/ Irоздуху, поtlваNl" )к1.1лыl\4 гIоl\,lещеlll,,яNt, эксгlлуатациI.|
проI.1зводстВенIlых, общественгr1,1х ПоМеЩеl-tий, оргаtll,tзаци14 tl проведенl.tю санl4тарFlо-прот1,1воэIl1.1дем1,ItlесI(I.Iх
(про(lrалаltтlл,tеских) плеропрлtяr,ий", п.2,6.2, сп 2.4.з648-20. Экспертно.9 заключение Nз 896-I_{Ф от l6.05,2022 r-.

по результатам сан14тарно-эпt4деп4I,1ологtлчесltой экспертI4зы протоколов ttспытаний прилагается,
Зданt,tе детсI(ого сада оборудовпно централизованrlой канализацией, что соответствует требованttяпл п.

2.6.1. сП 2.43648,20. Представлегt едtlныЙ типовоЙ договор м ll1-A/2O22 от l1.0l .2022 г. холодного
волоснаб)I(еI,||,lя tt водооТведеtl1.1я, заI(лlоtlенный с ооо KAr<Ba-CepBllc). срок действия договора до Зl.\2.2022 r,
Прелсr,авлеtr aI(T проверl(14 l)аботоспособностtл водосгtабlкеl]I.1я 14 водоотведенрIя, составленI.1ый комлrссией:
I(1,-1дl,g9raц 14.A., Глотова А.R., пl)едсl,ав1,1-геЛеп,r ооо <AKBa-CellBtib> с заклtоtIе}lI|ем: <flе(lектов систеl\4
водосt-tабlttеt,l t,|я 1,1 водоотведе 1.1 1.1я зда l-| лtrl l te в ы я вл е 1-1о)).

осltовные поIчIеLttен1.1я детсI(ого сада, свr|заll1.1ые с пребывагtttем детеЙ. пt,tщеблоtс, адм1.1н1.1стра].l.|вно-
хозяtiственные поi\4ещенl4я разl\4ещеI.Iы в l{азеN,lI]ых эl,а)I(ах, что соответствует п.2.3.1. сп 2.4.з648-20.

В целях сохраIjе1-1I,1я воздуU]llо*теплового pe)l(l,|I\4a в помещен14ях детсl{ого сада входы в зданLlе оборудованы
тапlбурап,ltl, чl,о соответствуе,г п.2.4.1. сП 2.4,з648-20, Группы ра}]l]его возраста оборудованы самостоятельным
вхолом 1-1a игровуIо плоLцадку) (lTo cooTl]el,cTBli9, ,,,.,.l .з. сП 2,4.З648-20:

стр. З r,rз 8



В планtлрово,tной структуре зда1-1llя соблtолается принцип групповой изOляции, tITo сOOтветствует п.3,1.3.

Cll2.4.3648-20, п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20, Прелставлен списочныЙ соётав детеЙ по каrкдоЙ группе:

- l-ая младшая <Ягодкlл> - 20 человеtt,
- l-ая младшая кБабочклr> - 2l ,lеловеl<, :

- 2-ая пtладшая <П.tелкt,l>> - 24 .tеловеt<а,

- 2-я младшая <Звездочl<t,t>> - 29 (lеловеI(,

- 2-я шtладшая <<Луч1,1к}t)) - 26 ,lеловеtt,

- средняя группа кКагtельttlл> - 26 ,lеловеtt,

l - старшая груllпа кСолtlышt<t,t> - 26 ,tеловеlt.
, - старшаrl гl)уппа кМе,tтателt.t> - 24 человеlrа,

- пOдготов14тельная группа кЛюбознайtсtl> - 26 tlеловеl(,

- подготовительная группа <Фантазеры>> - 23 человеtса.
Полы в помещеlj1lях групповых, располо)ltенных на, первом

сп2.4.э648-20.
этажё,отапливаемые, что соответствует п.3. l .З.

:

В состав каждой групповой я,lеГлкlл входят: раздеваJIьная, групповая, спальня, буtРетная, ТУаЛетНаЯ,

)i N4ывальная, tl],o соответствует п.З.l:З. СП 2.4.з648-20.
Сог.гtасLlо представленному TexH1,Itlecкol\ly паспорт домовладения. составленный ООО КГЕООI(С> От

l4.08.20|5 г. r.Iгtвентарr,rый rtоп,lеlэ б площадr.l tr набор помещениЙt групповых яtlеек составляют:
- l]аздевальLlые площадыо l8,1 - 22,6 кв,п,t.,

- бу(lетные площадью З,9 - 8,З r<B.п,r.; ] :

- туалетные плошадыо l6.j - l7,7 кв.пr.

- групповые плошадыо 50,8 - 60,0 кв.пл. ,

1-Ia tvtoп,leIlT обследоваtзt.lя в средгlей гlэупгrе кI(апелькt,l> (групповая площадью -5 1,8 r<B.M.) согласно
cпl,IcotlHoi\4y составу чt.lсJIl4,гсrl 26 ,lеловеt<а пI)1.1 l]opMe 25 ,tеловеt<, во 2-ой младшей группе <<ЛУчик1,1l> (грУпповая

площадь!о 51,8 кв.п,I.) согласI,1о cп1.1colllloI\,ly составу tl1.1слlIтся 26 че-гtовеttа при гlорме 25 человек, что
св1.1детельств)/ет о I,|ap)i ltlell1.1t.t t] tlаполliяеl\4остt.| t,l]\i ппы 1,1 ,lt}.пяется ltap.ymeIlllcNl п.3.t.l. СП 2.4.3б48-20.

- спаль1.Iыс плоIllадLIо 5 1,0 - .5.], I lttз.пt.

На l-пл эта)I(е располо)l(еltы; 3 гllупповые я,lейt<лt (<<Ягодttt.t>, <П.teJtKt,t>, кБабо.tкt,t>), раздевалка и туалетдля
персонала, помеlцеll1,1я l\4ед1.1цl,tllсI(ого блоr<а, поI\4ещен14я пttщеблока, помещен14я прачечной, кладовая дЛЯ

уборочного инвентаря, t(oMHaTa для прl,!еI\4а пt,tщt.t, ltабIлнет робототехники, помещение для временного храненllя
лtомl,tнесцентных лам п;

На 2-м эта)ке расположены: 4 групповые ячейки (кЛучикиl>, <Солнышко>>, <Звездочки>, кКапельt<и>),

музыкальный зал, кладовая музыкального 14Ilвентаря, раздевалка и туалет для персонала. интерактLlвная студия,
rчlузе й-стулr.rя, кладовая лл я убороч ного 14 н веI-1таря ;

1-Ia 3-1,л эта)I(е располо)I(еllы: ll гl)упповые я.tей|сt,t (кМечтателl.t>, <По.tеtчIу.tки>, <Фантазеры>,

кJlrобозrrайкl.t>, (lI,rзкультуllны й зал, I(JIадовая споl]т1.IвI-Iого 1,1I,Iвентаря, ftабинет заведующего, раздевалl(а 14 туалет
lI

ДЛЯ Пеl)СО1]аЛа. ]] i

lla момент проведеIl1.1я санI4таl]1,1о-г1.1г1.1енl-irlеского обследован1.1я групповая я.tейка на 3 этаrке 11[l9rlgуltrJцl4у

не (lункulлонI4l)овала (прелставлена справка б/н за подпlлсыо 14.o. завелуiощего МАДОУ кГамовсt<ий детскl,tй сад
<Мозаtлка> Бурловой Т.А.).

Полы поI(рыты лI,II.1олеуl\4ом, в (lизr<ультуlэгrоrчr зале напольным покрытllем пол1.1вl,tн1,Iлхлорl{дное

гетерогеI]ное, на пt.tщеблоке, буфеr,гrых, туалетllых, саllузлах, прачеitt,tой, пол выло)r<еt-t плиткой, не l.tN4eloT

де(l)екты 1,1 повl)е)I(деti1,1я, позволяя KatlecTl}ell1-1o пl)овес,гI.1 влах(11уlо уборr<у с пp1.1ivle1-1eHl.leм Moloшl1.Ix 1.1

дезин(lt.tttl,tllуlощl.|х средс1,1], t|To соотвеl,с,гв)/е,г l].?._-.2. Cll 2.4.3648-20,
Стегtы 1.1 потоJlоli в групгlоl]ых я,lсйltах, l\,lcllllцllllcKo]!t блоке,iв' (lr,rзкуль,гур1-1оNl I,| N4узыкальIlоNl залах -

гладl(1.1е, окрашеl|ы l]одоэNlульс1.1оtlttой r<раскоГл, tlа гtt,tщеб.llоt<е, б1,(lе,гrtых, постllрочной,'гуалетtlых, сl'еI|ы
облr,tцоваtlы глазуроваllгlой плr.t-гtсой на высоту не l\4e1,1ee 1,8 tvt,,tTo соотsOтствует п.2.5.Э. СП2.4.З648-20.

На tMotrleгtT обследованt4л подтверждаlощltе документы, что все пЬмещения подле)I(ат ех<едневной вла)(ной
с пр14мененtлем дезI,tнt|lлlцирующl4х средств с обработкой всех контЬктных поверхностей представлены, что
соответствует п.2,11.2. СП 2.4.З648-20. ] .

ПоплешенI.tя медиц1.11.1ского назна(lеt]1.1я для обслуlrtиванI4я детеI-.,l объед14нены в мсдl{цl4нсклtй блоtt.

располох(енllый на первом эта)l(е зда}lI.1я, 1,1п4eeT отдельttый вход из корилора. Медицинсtсltй блоrt cocToI,1T 1,13

проLtедурного t(аб14IIета площадьIо 9,9 r<B. l\4., N4едItttl41-Iского t<абl,tнета (кабинета Bpa,ra) площадыо lz},3 rtB. м.,

туалета, в туалете пl]едусмотре}tо место для 1-1l]I.1готовлегlI.1я дезлIн.()екционных растворов. !,ля вреlчtенноЙ

ltзоляцlll,| заболевulttх детей ttсполь,jуется пol\leulell1.1e мед1.IцI|нского ксiбtlltета.

Представлеll договор о совместI-Iой оргаr-tлtзац1,11,1 медI.tцl4Ilского обслужI,Iван14я восплIтанников б/н о'г

|О.О|.2О22 г. с ГБУЗ ПI( <Перплсltая L!РБ>, сlэоl< действtrя по 3 1 .12.2022'г. Представлена лицензия на медицI4нскую
деятельность Ns Ло-59-01-005434 от l4.08.2020 г.

Все порlещеьll4я медI4ц1.1нсt<ого блоt<а оборулованы paKoBI4гlaMt4 с подводкой горячей и холодной воды. В
кабt,tнете Bl)atIa установле1-1 рабо.tt,tй стол, с,1,1lлбо, Kyt[teTKa, шl|рlllа, шка(l для хранен14я tчtедt,tцtltlской

с,гр, 4 из 8



установлеI]ныlvlI,| на высоте, доступноI,] длЯ 1,Iспользован],Iя. Резервное водоснабхtение представлеIlо
накоп1,1тельНыlчl водонагревателем, с разводI(ой по ceTll к paKoBI.IHaM другIlх помещений медLlцtIнского блока.

Уборочный l.IHBeHTapb хранl4тся упорядоченl]о, в отдельнол,r: Йкафу в помещенилl для приготовленllя
дезин(lекциоIlных растворов.,

Поверхность стен, полов I,1 потолков медLIц1,ILlскI.1х помеLценIlй гладкая, без лесРектов, легкодоступная длявлаrttгtой уборкr.r ll устоI,"Ill1.1вая к обработке_ моющI1l\.IIt lt лезttн(lttцItруtощим1,I средствам14, tITo соответствует
требованlляпl п 2.5.2,, п.2._5.3. сп 2.4.з648-20. В поп,lещ."rо* по.д,оцчlпiпо.о блоr<а установлены бактерt,tцидные
лаl\l пы,

Раздевальt"tые оборуловаrlы t.ltKa(l,tttttal\4ll для Belrxt.reй одсх(ды ле гей. сушlrльныl\4lt Lлкафапли. ,Щлл персогrала
ПРеДУСi\'IОТl)еljЫ Оl'ДеЛЬ1,1Ые t,riКа(lЫ, (lTo cooTl]eTcTl]yeT п.3.1.3. СП 2,4.ЗВ48-20. Шка(lы для оrtе)кды оборуловагrы
I,1нд1,1t]t4д)/алЬt]ып,lt,l я,tейка]\414-полкамl.i длrl голов1-1ых уборов 1,1 l(l)loLlI(aMll для верхнейr оде)l(ды. Ячейкr.r
промаркI,{рова1-1ы, кол14tlесl,во l4ндI4вl,|дуальных яt|еек соответствует списоtlному колl{честву детеЙ в группе, что
соответствует п. З.l ,з. сп2.4.з648-20. ffля персонала установлены шка()чики в раздевальных t<а>t<доЙ группы.

Еlt<едневный yTper,rHr,lй прием осуществляется воспIiтателями;'результаты утреннего rРильтрЪ, в т.ч.
бесконтаtстлtоЙ термоплетри1,1, заносят в х(урtlал посещаемостlt, что соответствует n. j.t'.B. сп 2.4.3648-20, п,2.2.сп 3.1/2.4.з598-20.

МебелЬ обеспечена пlаркl.tровкой, tlTo соответствует п,2,4.З. сп,2.4.з648-20. Покрыт1.1е столов 14 стульев
без ле(lекl,Ов I,I повре)I(Денtlй, дgпllgкает убоlэкУ с пр|4l\4еtlенИем моющих и дезинфицируIощ1.1х средств, что
соответствует п.2.4.3. сп 2.4.3648-20. В cooтBeTcTB1.1I,I с г1,IгI.IенI.{tIесt<ой оцеl-tlсой дошкольной мебелr.i в МДЩОУ
<Гапlовсl<tlй детсt<t,tй сад (МозаI,tка) по адресу: Пеlэrчrскl,rй r<рай, Пермсklrй район, с. Гамово, ул.50 лет Октября,
д.34А }Ia соответствие СП 2.4.з648-20, СанПr.rlj 1.2.з685-2l :колtt.tество установленной мебели.ооrп.rarrу.,.
tlI,Iслу детей в группах; параI\4етрЫ детской дошкольной мебелt.t (высотД до крышкI4 рабочеЙ плоскостI..i столов,
высота сI,Iденья стульев) cooTBeTcTByIoT lrx (lунr<uI,IональIJыN4 размерам согласно табл.6.2. раздела VI СанПr.lН
1.2.з685-2l ; доLttкольгlая п,tебель (столы r,r стулья) I,,tN4eeT цветовуtо маркировку в cooTBeTcTB1.114 с ростовой группол-t,
Ll'ГО СООТ'Веl'С'ГIl1zg'' 

'-'.2.4.3. 
СП 2.z1.3648-20: ЛеТс|(i]я ltошliоль1-1ая шtебель подобllана с ytleToNl роста детей, tlTo

соотl]е,гств)iе,г п.2.4.З. сп 2.4.:j648-20. Эксгrер"гIlое заl(лlоtlегtие Jф в92-цФ от t0.0S.ZO22 г. по результагаi\,t
санl,|тарllо-эПI,1деN41,1олог1,1tlесI(1,1х сlбслелованttй, са}l1,1,гаl]Llо-эП1,1деI\4lIологll(|ескIlх I| гLlг1,Iеlл14ческ1.1х oцe1-1ol(
прllлагаетсrL

В групповых установлеllа мебель, позl]оллlощая Ka(IecTBe1.1}ro nfioBecTr.r вла)кнуtо уборку с пpI.1l\4elleHI.!eNt
IvloIoщI.Ix ll дезtлн(lицируlощI.1х средств, tlTo соответствует п.2.4.9 . сп 2.4.3648-2о,

В групповыХ )/стаllовленЫ марl(ерl]ые досl(1,1, цвет Nlal)liepa конtрастного цвета по отношен1.1rо |( цвету
доскl'l, ЧТо соотВеТствует п.2.4.5. СП 2.4.з648-20. В ДошкоЛЬНоL"l оргаНизациl1 используются 1,1грушки, которые
могут быть подвеl)гllуты влажной обработr<е (стирке) t.t дезlан(lекции) tITo соответствует п.2.1 l .2. сп2,43648-20.
[ля п,tытья 1,1груlJеl( I,1I\4еlотся спецl4аль}lо выделеl]l]ые eN4l(ocTt4; el\4l(ocTl4,проN4арк1.Iрованы, хранятся в туtlле-гных
по1!lещенl,|ях. Игрушки j\4оlотся е)I(едневl]о в l(o1-1Lte д|]я с пpI.IMeHeHI,Ielvl дезl.rr.l(lt.tltирующLIх средств, куl(ольная
оде)кда стI.1l]ается по N4epe загрязI.IеlI1,1я с 1,IспользованиеN4 детсl(ого мыла и прогла)I(ивается, что соответствует
п.3. l . СП 3. l/2.4.3598-20,

IJa моп,tегtт обследован14я N,Iассовые меропрI4ятI.Iя
соответствует п.2. l, СП З.l 12.4.3598-20.

с ytIacTllel\,I разлI.ItIных групп лLlц t,le проводятся, L11.9

На пlotr,lerlT обследованI,IЯ дет1,1 1,1 сотруднI.1кам14 с прI,1знакамl{ респItраторных заболеван14Й отсутствовалl.j,tITo cooTI]eTcTByeT п. 2.6. СП з.I/2.4.3598-20, п.4.2. СП з.1.3597-20. Спальное помещеtlI,1е оборуловано
стацl{онаl]ныi\41,1 кроватяI\4 l,J с твеI)дыМ ло)I(еivl, (lTo соответствует п.2.4.В. сп 2.4.з648-20. Спальrlые помеtцен1.Iл
оборудован1,I стацliонарllыi\,lI.1 olll{ol\,|ecTl.lыN,tl,! l(рова-гяj\]1,1, tl1.o соответс;гвует п,2.4.8. сП з.l/2.4.з598-20, I(аждое

одеялопt), посl,еjlь1.1ыI\4 бельепл (ttаволо,tl<ой, просr-ыгtеЙ, пододеяльlrи*опл) I.I полотенцаМI.1, tlTo соответствует tI.
2.4.8. сп 3.1/2.4.3598-20. , i

В целях раl]llего выяt,}Jlе1,1l,tя тl,беlэкулеза у леl,ей п|)оводllтся туберкулинод14агносl.ика вакц1,1l-{1,1рованныl\4
протll в тубер rtулеза деl,я l\4.

11раче,tьtая располо)I(е}lа на l-п,l эта)I(е зданlIll, вклlочает 2 смеlrсЁlых поNlещен14я: ст1,1ральная, гладl4льная.
Ila моменТ проведеFII,IЯ сан14тарно-ЭпI,|деl\4I.]олог1,1ческого обследования помещениЯ пра,tе.tноЙ не
t|iункциогlr,rруIот, гладильная гrереоборудована в каб1.1нет poбoToTexHlIrir.i,i Сбор грязного белья осуществляется в
Nlатерчатые мешкtl I.I храFI14тся в помещенt,lI,1 стI,IраJIьной, .tTo соответствует п,2.1|.5. сп 2.4.3б4S-20. Стирка,
сушl(а, гла)l(l(а белья осуществляется спецI4ал14зI.Iрованt-tой органI,Iзаци,ей по договору Nл УП-3 от lз.0|.2022 г. с
ИП I]кимовой Е.в. Представrrен договор на оказаFlI,Iе услуг по камерной дез1.1нrl)екцl.|I4 постель1,1ьiх
пl]1,Iнадл9)l([lостей (п,rатраr{, подушка) м 96 l{Д от l7.03.22 г, с ооо <,Щезuегlтр Пермь>Стены на высоту 1,5 м tl
пол облtlцоВаllы плt,tтl<оЙ, стенЫ выtле l.i потолок пошrещенt,tЙ прачечноЙ onpurano, водоэмульсI,tонной KpacKoti.LIистое белье хранl,rтся в шt<а(lах в кладовоl,-I для ч1,1стого белья, что соответствует п.2.I 1.5. сп 2.4.з648-20.

I(олtl,tество комплектов постель1,1ого бельл, Hal,taTpacHllKoB 1.I полотенец не менее 2 комплектов на одного
человеI(а, tlTo соответствует п.2.4.8. Cl1 2.4.з648-20. Смена постельl{ого белья, полотенец проводtlтся по мере
загрязнен14я) гlе ре)ке од1-1ого раза l] гIеделIо, tITo соответствует п.2.11.5. сп 2.4,з648-2о.

Ot<Ha t,tоп,lеrЦенr.lй оборуЛова}Iы I)егуЛ|,ll])/еN4ыNt1,I солllцезащ1.IТгrымt.t устроЙствамИ с дJII.1ной }le H1,1)I(e уровllя
гlолоl(оt| l lI.1 l(oB, tlTo соо"l,t]еТС'гв)/е-г п.2.4, | .]. сп 2.4,364 8_20.

Т)';tле,l,ttые tloMetllellI,1я гl]уllп ранllего tjозl]асl.а обоlэ;,дбgпцбl в cooTBeTcTI]lll1 с утвер)кденной гrроекr.ной
лоl(у]\4еI-|таllltей, что гlе проl,иl]ореtll4l"гребоваtli.lrlN4 п. 1.3, сП 2.4364в-20 (В туалетных групп <Мечтателtt>.
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кФантазерыll, кЛюбознайtкил, кЗвёздоllкl4), кСолнышt<и>), в умыва+цной зоне устанOвлены 5 умывальных

раковин для детей и l уплывальная paI(oB14FIa для взрослых,5'детскиi унитазов r aопрr,uuоЩихся кабllнках,

душевой поддон; в туалетных помещен14ях групп <Капельки)), КЛу.lцп"u, <Бабо,tки>, кЯгодки>, <П,tёлки>

ybruno"ra"rt; 4 умывальных раковин для детей, l paKoBt,trra для взрослых, душевоЙ поддон,4 детских унI4таза в

закрываIощ1.1хся кабtлнках), 
i

Туалетные поNlешlеItIlя I]азделе}lы Ita уN,lывальl|уlо зону 14 зону саliитарных узлов, tlTo соответствует п. 3.1.7.

cll 2.4.364в-20. [3 старшr4х 1,1 подготоl]1.1,гельt,lых г|)уппах, 1,уалетные ко,l\4наты (отдельгtые кабllнкll) оборулованы

отдельLlо для i\4аJlьчl,tI(ов t,| левоtlеl(, tlTo соответствует п. З, |.7 сп 2.4.3648_20.

Туалетнr,tе коI\4}iаТы оборуловагrы уl\4ыt]аль1.1lll(аN,l1,1 ll туалет1-1ы[,l14ikабtлнамtl с дверяN41,1. Туалетные кабt,tгlЫ

осLlащеIlы мусорным}I ВеДРаIчlI,1, деl))I(ателяN414 для туалетНОй бl,магt,t, с1,1,леtlьямtt на ун14тазы. В умывальгtой зоне

устанOвлены вешалк1.1 для детсl(14х полотеtlец, l(oJl1.1tlecTвo ко,горых соответствует общемtу,tислу детей,,tто
соответствует п, з.1.7. сП 2.4.3648-20, Уtчtывальные ' раковины .'обеспечены мылом, 1,1ндl4в1,Iдуальl{ымi4

полотенцами, что соответствует п,2.3. СП 3.1/2,4.з598-20, п.4.4. сп з.1.359,I,20. Санl,tтарно-техничесl(ое

оборулование 14справно, без ле(lектов, ttтo соответствует п.2,4.1l СП 2.4.3648-20.

В каlr<дой групповой я.Iейке созданы услов14я для мытья рук воспитанников, LITo соответствует п.2.9.7.

сп 2.4.j648-20.
В туалетлtыХ |( уlчlывальНыi\4 pal(oвI.1HaM обесгtе.tена подводка iорячей 14 холодноЙ воды, подаtlа воды

осуществляется через смесителLI, что соответствует п,2,6.3. СП 2.4.З648-20. Унитазы ОбОрУлованы ДетСк1lМ1,1

С1,1ДеНЬЯlчl1.1, t,lЗ полI.1мерногО I\4атерLIала, которыЙ допускаеТ обработку моtощими и дезин(lекцI,1оннымI,1

средствам1.1. В туалетtlых помеLttегlt.|ях устаIловле1.Iы хозяйственные шкаtРы для моlощI4х средств и уборочгrого
I,1}IвегIтаря. 1-1a i\4oIvteHT проведеI]14я саtl1,Iтарно-эпtlдеNlиологl4.Iеского обследованI,rя }lспользуIотся

дезлtнфеI<цlлонныt-I раствор <.Щезлrтабс), пl]14готовленный о4.о5.2022 г., (ITo 1,Ie соответствует п. 2.11.6. сп
2.4.3648-20.

в туалетtlых поN4еl.цеLll.tях гl]уппоl]ых оборулованы отдельные' uодопроuооные краны для технl4ческих

цOлей, ,116 соответствует п. п.2. l l .4. СП 2.4.З648-20.
в мддоУ <Гапловсt<I.rГЛ детсltttЙ сад кМозаtлt<а> обеспечелlы условIlЯ для гигllе1-Il.|ческоЙ Обработк14 рl,к g

туалетные коI\4tlаты (ип,tеlотся I(o)I(1-11,1e аll,г1,1сеп,гlll(l,t ltля обработк1,1 l)yli детей Il сотрудlllIl(ов),,t,гО соответствуеТ

тlrебованlrяпr ll. 2,3. СП З.l/2 4.3.598-20. :

На ttаждопл эта)l(е для персонала выделеl-| отде.гtьный саLlузел с уIJитазом 1.1 уlчlывальН1,1l(оlvl.

На площадt.t туалетов оборуловаtл хозяйственный шка(l для хранения моlощих и лезин(lишl4рУЮЩ1,1Х

средств. Инструкuии по прI4готовлен14ю дезlлн(lrлuиrрУЮrllуlх aоaоств размещены в местах их приготовления, чTo

соответствует п.2.4,12 СП 2.4,З648-20. Уборо.tt.lый t.tHBeHTapb для туалета хранится в санитарном узле группОвОЙ

<I(апелькt.t> не l,tсключая доступ к нему детей, tlтo t,re cooTBeTcTBj'eT п,2.4,12, СП 2.4.3б48-20, ОстальнОЙ

уборочный I,IгlBel-ITapb проI\4аl)к1,1роваtl в зав1,Iс!,tмостI.I от назнаtIенI.{я; помещен!IЙ и виДов рабОт, храНl4ТСЯ В

хозяйствеtлtлоl\,l шкаd)у, tI,го cooтBeTcTBllg1 n.2.1 l. j СП 2.4,З648-20. 
,

Воспt,lтателt,t l,t поI\4ошн1.1l(1.1 воспI.IтатеJIя обеспечеllы caHI.ITapHo}"I одеждой, .lTo сооТВеТсТВует п.3.1.9.

Cll 2.4,З648-20. 1-Ia I\4ol\4eHT обследова}l1,1я все сотрудIl1.1кI,I в средствах IIндивt4дуальноЙ защиты (MtacKt,l), что

соответствует п.2.З. СП 3.1/2.4.З598-20. ]

Бу(tетные оборулованы 2-гнездныплI,I моечныr\4}l BaHгIaMI,I с подводкоЙ горячей и холодноЙ воды. Столовая
rl чайная посуда выделелlа для каlr<дойt группы I|з l)actleTa tie ivlel.tee одllого комплекта на одНоГо ребеrrка соГЛасНО

спt,tсо(Iноj\4у cocTaвy детей в группах, В ),.Illelt<дeHlIll Ilсllользуется посуда из (lаянса, столовые приборы rrз

Flep)liaBelOщeii сl,itлl.t. В бу(lетr,rых выl]еше1-Iы 1,1|lcTl))i |it_(l||1.o lll)ill]14лах I\4ытья посуды II l,tнвентаря с указан1,1еl\,|

на решетках, столовые пllt.tборы - в i\4e,гaJlJI1,1tlecl(I,1x liaccel,ax l]ytlKaN4t4 sl]epx, столовуlо посуду персонала хl)аняТ

в буфе,гной отдельt]о о,г столовоГл посу,llы, пl)едIlазllаtlсtlttой лlIlt детей,,/\ля обеззаlэа)I(14ВаlII,1я посуДы В l(а)I(ДОЙ

групповоЁl яtlейке I4Iчlеется п|)оNlарliироt]аllная ei\lI(ocTb дЛя заl\4аtI14ванliЯ: Посуды в дезl,tн(lишl,|рУlоЩеN,I раСТВОРе,
lITo cooTBeTcTBllg, n.".". СП j. l/2,4.j598-20

Горя.lее пI,lTa1,1I,Ie орган1.1зова1-1о по договору Nч 202 1.22З9З4 от' 11 .01.2022 г. }la окаЗаНие УСЛУГ По

обеспеченt.ttо горяllI.tм п1,1тан1.Iем Bocпl.ITa11ll14l(oB де,гского сада с ООО <lОнита)), срок действ14я догоВора дО

З1.12.2024 г. Прелставrlен договор аренды Ns l с ООО <(lОнита> по.с|lакти.tескому адресу: ПермскиЙ r<рай,

Перtчlскllй райоr,r, с.Гаtчtово, ул. 50 лет Октября, д. 34а, на не)килые помещения площадыо l29,00 кв.м. (ПОЗИЦИt4

N9N9 69,5 1,52,5З,54,65.55,56,57,58,59,6 1,60) tta l этаl<е по техниtIескому паспорту.
Пt,Iтанt.tе дошl(оль1,11,1ков осущестВляетсЯ llo lиet]lo, согласованНьl,м: и,о. заведующего МА[ОУ кГамовскlrГ,r

детсl<t,tй сад <Мозаика> БуllдовоГл Т.А., tlTo соответствует п.8.1.3. , СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитаlэнО-

эп1,1деN,l14олог1l(lесl(I.Iе требованlля l( оl)ган].IзацI,II.I обществеrrного питагillя I;аселенLIя> (лалее По ТекстУ СанПиIl
2.312,4.З59О-20). Прелставлены прI.1меlэное 20-лrrевIlое N,le}Ilo для детейiв возрасте 3-7 лет, примерное 20-дневнОе

N,lel,tto для детел".l в возрасте 1,5-3 лет }la зl,ti\4 lIe-BeceltHttГt перltод,года, что соответствует п.8.1,4. СанПиI I

2.3l2.4.3590-20. IJa N4oMeljT обследоваt-tия пI,1l,аlII,|е де,гей осуlll.gствлялоЪti в cooTBeTcTB1.1tl с утвер)I(деtIныNl IlIeHlo,

t|тoсooTBеTсTвуeTп.8.I'4'СагrПlrI_l2'3/2.4.3590-20.
ПtlTatlt.te детеГл оргагt14зова1-11-Iо в поIчtеttlе1,1ии групповоГл.,Ц,оставка лIlщIt, от пrлщеблока ло групповой,

осушествляетсл l] спец|.lаль1-1о выделеlll|ых проj\,Iаl)кIIl)оt}аtlных закl)ытых емl(остях. Чистая ветошЬ дЛЯ МыТЬЯ

посуды 1,1 Beтotllb llля прот1,1l)аtlI,1я с,l,олов хl)анlt,гся в спеllltальгlо пl)омаркllроваtlt,tой таре. Пищевые оТхОДы В

j:i
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ГруППахсобИраtоТсЯВПроМаркироВаННыебаклtскрышкаМлl,наМоМеТтобследованиябакибылlлзаполнеНыНа
половI4ну. 

I

ВзДанl,tиПредУсМоТреНоТДеЛЬНыЙЗlЛёялЗаНятиимv]Ь.I]||j,рjа.попоп..11ьfнавтороМэТажедетскоГо
сада, чт0 .ооrr.r.ruуй ,.,ii.з- сп 2,4,зб48-20, зал не ргохllrlо1, ,iлоЩаДОЮ 98,6 КВ.М.' ОбеСПеЧеН ПИаН14НО'

детскl4мl1 стульями, проектороN4. Представлен акт техническ_l1о состЬiнr,rя оборупования музыкальног0 заJ]а 0т

|4.о1 .2o2L г., составленныйi коп,ttIссI,tей (прелседателя'комI,tссt,tи и,d, ,зu"луЬшуг1 М|ДОУ Бурловой Т,А,,

заместl4теля заведующего по АХд Кутлусовой И.л, заместителя по ВМР Гилёвой Т.Е., зав.хозяйс,гвом

I(орионовогл т.л., .rnir..o oo.n"ror.;, Ёi;;;;"оi"л т;А., медl4цинскоI_::::1,]":_""l"1,вой н,Ф,, рабочего по

комплексноI\4у обслулtt.tва1-1l4lо 14 ремонту й,,,i', Г""-*_4.?., д9лопроизводителя Вороrкuовой IO,A,) с

aunn,oua,,ra*: <Все оборудоваllt4е в удовлетвор14тельllом состоянии), l

ВзДаниIлПреДусМоТреНоТДеЛЬНы14.опопозанятийtризи.rеской.'llll1ll].ljасПоЛо)кеllНыйнавтоllопл
эта,*е детского сада, зал не проходгrой, nno*noo,o 98,6 кв.м., ,iTo, сООТВеТСТВУеТ П,3,1 ,l, 

'n З,О :_91'л.lЧ.;

Представлен акт техн'4tlеского состоянt4я спортt,lв'ого оборулованлi1..От' l4,0'l ,202l_г" составленныГл комиссией

(прелселателя KoM1.1cc1414 LI.o, заведуlо*..J" йддоУ БурловоИ Т,д,, ЗаМестителя заведующего по ДХД

l(утлусовой И.д., зав.хоЗяйtствоМ Корr4оновой Т,Л,, старшего вослп14тателя БуторинОй т,д" медлtцинской сестры

со,tневогл l].Ф,, рабочего по l(омплексноN4у обслуlrttлванию и реlчlОНТУ.ДuП"Й ГЛОТОВа А,В,) С ЗаКЛЮ'tеНt4еМ: КВСе

1.1 гровое оборулован ие у удо влетвор1,1тел bHol\4 состоя н 1,1 14),

Интераl<тttвная студlIя обеспечена двухI\4естным14 столами с детскими стульями, столом для преподавателя,

интерактив'1ой доской, Ъiannun,u*". В l,tнтераr<Тивной студИиJстановлеНа интерактИвная песоLIница, раковина

ДЛЯI\4ЬIТЬЯpукoтсутстBуеT'ЧTo,,..oo'u.'.i;'.'".2'g.1.,CПi.д.зoцв'io.^
ПищеблокраЗМеЩеНl'IаперВоМЭТажеЗдания.НамоменТсаНитаРНо-ЭПtlдеМиоЛоГиЧескоГообслеДования

ПИЩебЛОК фЁý'i:Ёj'Жifлri-л 
детсr<r,rй сад <мозаlлt<а> по t|laKTt,t.Iec*o')l aдpecy: ПермскИй КРаЙ, ПеРМСКИЙ РаЙОН,

с.гамово, ул. 50 лет октября, д. з4а, отсутствует про",uол,",::п"й kонтроль за соблtодением гигиеFl},Iческих

lIOPtvlaTl4BOB (освещеьtгtостIt, паl)а]чlетроп *"nponn"MaTa), что ,о"оо,u*",вует требоваlil,rям п, 1,8, Сп 2,4,3648-

20. _r._^.,,,, овыхl'яйца гельмt4I,1тов lle обнаllУlt<еНЫ, ЧТО

В 50-Trr сN4ываlх) о,гобllаt,tгtых с поверхI]остеГл в гlэупп

cooTBeTcTByer. СагrПtлН з.з686-2 l ''Сагrитаlэно-эпl.tдеlчlI,1олог1.1llесI(14е ,рБбппu,-,"о по проtРилактике t,tгt(leKttl,lol{IlыX

болезrlей', (протокол t.tспытаltиГ.t ИЛЦ Централь}Iого :Ly]]:li, 
ФБ'З KL{eHTp гI4г1,19ны 14 ЭПИдеI\414ологи14 в

I1epmrcKoM r<pae> Nч п l 886.22 от l6.05.2022 г,). Ькспертгrоё iаключение NЭ 896-ЦФ ОТ l6.05.2022 Г. ПО РеЗУЛЬТаТаМ

саНl4ТарНо-ЭП1,1деМl'lоЛоГ14ttескоЙЭксПерТ1,1ЗыПроТокоЛоВt,tспытанttЙПрИЛаГаеТсЯ.
В50-тr,rсN4ыВах,отобраt-tных.поu.р*по.*Й.ttТ:::о,л,.ц,',с'о'простеЙшt'tхнеобнаруlкеНы,ЧТо

соответствует санllиll з.36в6_2l (протокол tпспоtтанt,,й илц центрапрi"::л9:,iili:,i:,о, <l_\егtтр гl4г1,1ен1,I 1,1

эпI4дем'IологtлI.t в гlерп,tскоl\. Kpae)):Tn nlBqi;2'";li.bi,jo,rii;*.n.P.".": ]1Iу,]::,::лт,_::"зФ 
от l6,05,2022

г, по результатам сагl1,Iтаl]лIо-эп1,1деI\4',IоJlогическойt эксперiизытrротоколов t,tспытаниЙ прилагается,

в 50 смывах, отобрагtных в бу(lетrir,*- .руппоuых, Бгt(п (93jT.p,,:" группjl кt,tшечнойt палочкlл) не

обнаруrкеtrы 1проrо*ол ,ucnb,TaHu,u-.t ИЛЦ Ц."rрuпiпо'о (ll,rллrала ФБУЗ кЦентр гигиены ll эпидеN4I,IологI,1t,I в

перп,rском крае> Nч n iBBs.zz от l6.05.2022 г.). экспе!тно:,::I::,:.:"е lчв вя0__!| от l6,05,2022 г, по результатам

саН1,1тарно-ЭпI4деI\4l'lоЛоГl4(tескойэксПерТиЗыПротокоЛоВl,tспытадийпрЙлагается.
Пробы почвы (песt<а LIз песоtIн1,1u), отобранные из песочниц гр)|пп кЛучики>, <Капельки>, кФантазеры>,

кпчелt<t,l>, кягодl<t.l> по определяеN4ым N,l14I(робиологлt,rесt<иtrл ",napai",onoI.,]:,::yiY 
показателям соответствуют

требованt.tяtrл СанПrлН t.z.]oBs-zt, п. ll8 ЬанПиI] 2.1.з684-2l |iроrрцоп иЛ]l Центрального (lr,rлllала ФБУЗ

Kl_[ettTp г1.Iг1,Iелlы 
" 

,пч,о.пп,оопог1.114 в п.р*.,Ы кpo.u _r,to 8512-??,,вGsв,эz _ 8659,22 от l6,05,2022 г,), экспертное

заклlоче}ll4е Ng 896-LlФ от l6,05.2022 г. по l)езультатаl\4 саt,ttlтаlэltо-эпtuДемtlологt,l,tеской эксперт1,1зы протоколов

r,tспытанl4Й ПР1,1ЛаГаеТСЯ, 
Y дrlя (,t ме1-Iю на 06.05.2022 г,, организованнО 5

Пt,tTaHtle детеГr оргаtrлlзоваllIlо в группе, Согласно ре)ки'чl', , i;

приемовJl14Щ,',lп.пч,и 
персоt,lаЛ проl]одиТ еrtседt,lевный octvloTl) paбoTHilriQB пищеблока на нал14ч14е гнойгtt,t,tковых

заболеванlлг,t Kox(l,t рук 1.1 открытых п"r;l;"фй "nA, 
n1l1l"uкo, 

l._Ijц:y:,:уых"заболеванtлг,t, 
результаты

ocl\4o'pa заносятся 
,n 

.u,ru,.r,,,iu..n",,u n,yl"r''l;"i.;;py;;,; -lJi, ";; .oblubr.ruveT ТРебОВаН ИЯ П'2'22' СаНПИ1-1

, 
", 

o;|j;Tfilonu.uu"" 
п1.Iтьевого p_.],u:ro в детскоNl саду 

'1спользуiОт: 
кипяченуIо воду, представлен график

смены воды, tITo соответствует п.2.6.6 сп z.ц]о+в?9r9Уi". водьi в'ёмt<ости происход14т ка)кдые два tlaca, LlTo

.ооrr...rоу.т требованt,tя* n, в,ц,S, СанПrлН 2,з12,43590-20' 
I

система общего освеще}lия обеспечена потолоllньiми светильниками С люминесцентным1,1 лампами, LITO

соответствуе, п.Z.вЗ. сп 2,4.з648-2о.осветительн,,е прибороiоО"пу,!,1ло1:".,::|:""ваrошей конструкttией,

что cooTBeTcruy., ,'I.i.B.o- сп 2.4.з648-20. Все I,IcTotIH14I(I.1 I,IcKyccTBeHHqT "-::::::ияj 
исправном состоян14и, tITo

соответствуе]. n. Z.вЭ. сп 2.4.з648-20. Нелtсправные и перегоревшие лаМпы хранятся в специально оТВеДеННоt\4

гloN,leшleI.1I.t1.1 Nc 62 по TextlIltlecI(oI\4)/ паспорту I-.a перво]\4 r.urо. no.dp.:l, I:.|y:I:O 
краГl, Пермскt.Гl район,

c.I-arutoBo, ул. 50 лет октября, д. з4а rl у,г1,1лl,tз1,1ру}о..,i ,l.:л1,]тýироваriгrой оргаtlизацией (прелставлен договор с

ООО кУльтра-l(ом>> :vs sз7цЬ oZ t от оч.оZ.Z02 l г. со сроком д.иiiu"о на один год), ,tTo соответствует п,2,8,10 СП

2.4,з648-20.Согласt,tо протоколу 
"aпо,rо"'"п 

Цa"rlr-опоaо tРлtлl,rала ФБУЗ <Центра г1,1гиены и эпl4дем14олог1-1I,1 в

перп,tсttом крае> Nч пttilt.zz oi tt.os.zoz2 г. - замереtlные параlчlеТРЫ СВеТОВОЙ СРеЛЫ (ОбЩаЯ l'IС*УСС'ГВеI'ltlаЯ

освещеllttость,коэ(l(l'1чr.rентпульсацип)соответсТВli191 
t'urд.пu'V-rоЪrirrцы5.54СанПиН |,2,3685-2l ,п,2,8,1,СП
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,i: | ', ,'
l;,'i

, 'l ;i i . j.J,

re требованr,ir,i]п'ор.u",'r*Цfп' uо.ппlтанl{я и обученил, отлыха l.|ОЗДОРОВЛенltя детей I,1 ]\4олодежI4)). , i :- 'П:; 
""-""''""'"

' ' i' В ПОМеЩеНI'|ЯХ ДеТС*ОГО СаДа ПРОВОД'IТСЯ i\,':ry:утiТ*iг9 лезинсе,цiаи}l и дератизацилl спецl,|ализированнойорган!Iзацией, что соответствует п.2,11.9. СП Z.Ц.ЗЬ+В.)О ПредставЁсiц ло.оrЬр ЛЭ irOB от l7.0 1.2022 г. наоказаl{ие услуг по проведению дезllнсеI(ции, дератизации, акарицriдной обработки, заклIоченный с ооокМlлссия-Щез>. , .r ' -"*' ,, ,,,,

,,, Персонал дошкольной образовательной организации проход"оiraо"ч""ские осмотры в установленноN4порядке, у каждого сотрудника 14меетсЯ медицинская книI(ка v
Ре3УЛЬТаТЫ I\4еДI4цl,tНск14х обследоваt-,"iо 

" 
пuбfru;;;;il"##"#:::;ННЪТ"::Ж.Т;"'";il,o.НХ"iЖ:;:',|

гt,IЁиени.rеско!"l подготовltе 14 аттестацI.и, что.;;r;;;;i;",'i.j.'ёп z. 4.з648-20.

lы санитарtiо-эпI,|демиоло.и,,aaп"a испытания (измерения): отборпltтьевой воды на мllкробt,rологl4llескl,tе 1,1 органолеп.',.iйjБ- 
";;;#;;;;';;.*"r,'"пТ"*"пробtлологи,tеские I.|ПаРtiЗИТОЛОг1,1t|есl(14е показател1,I, сiчlывов 

"n'n,,,,,niroor";;;;;;;-;; ;1;;;;;;;;о.r,,lЁп". поl(азателll. замерыпоказателей световой среды, заI\4еры детской дошкольноl._t мебели. . i,'i']

. (переllсllь ,,.,,,,,r,,,,,,'', i,ri,.p.,,uli2;'i11
'l

(прилагаетсЯ к акlу саIl|,lтарtlо-ЭПl,iдеl\,lИолоГическогб',обследовалttля)

i

Протокол (ак,г) саr-rrлтарl]о-эп',Iдеiv1,1олог1.1tlесl(ого обследован1.Iя составлен:
)

вllач_по обtцей гигt,tелtе
доJI)l(l lOc1l,

С протоlсолоп,r (alcToM) саIII.1тарllо-Эп1lдеl\414ологl.,чaa,,оaо обследованtля ознакомлен:

И.о. заведуrощего М A,I]OY
(Гамовскtлй детскl,t й сад кМ озаl,tка>
Рl,tiово;:tt,ггсл t,, ,ltOл)Iil locTl lOe JlllllO.
v П o.1t l t olt О ч е t t t t ос l)\/ l(0 l}Ol:t |.|,гс,I| е i\l
lоl)1-Iдl ltIеского лt tlra. l4 1-1

Хацкова М.В.
(D,И.о,

ýурдова Т.А,
(l).1,1.o,

4zэ:zаsl-
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкл

потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

Щентральный территориальный отдел

от _19.05.2022 _ЛЬ _981_

*"#ь]л?f.Jl;#}J"-,",

г. Пермь, ул. Мира, д. 66 г.
(мссто составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

l. Выездная проверка проведена в соответствии с решением j\b 966 от 25.04.2022 г. Заместителя

руководителя Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

bnu.onony"r" ""no""nu 
по Пермскому краю д.м. .Зомаревым, з0.|2.2021 кнм

5922004 l 000 1 00896209

oдoЛ)кнocТнoГoЛиЦaкoнтpoЛЬнoГo(нaлзopнoгo)opГaНaoПpoBеДеHиивьtез/]нoй
проверки, учетныЙ "Ь".р "",..дПой 

проверки в едином реестре контрольных (налзорlrых) мероприяr,ий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального
эпидемиологического надзора.

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

государственного санитарно_

("""ra""a"""a ,"^" -сударственIlогО контролЯ (налзора), вида муниципального контроля в соответствии с одиным реестром

видов фелсрального .о.фр.1ua""о.о *nrrrporr, (налзора), регионального государственного контроля (налзора), муниIlипilльноI,о

контроля)

3. Выездная проверка проведена:
l) Шангутова Юлия Игоревна Специалист-эксперт I]ентрального территориальногО отдела

управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются i}амилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятия решения o,,po*.u.n"" "}.;ж#1т#;ж"н:т;#Jffiffiч3#r_Бается 
(указываются), если его (их)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специzUIисты:
1) Гусева Светлана Хамитовна - помощник врача по общей гигиене IJ,ентрального филиала ФБуз

KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии Пермского края)
2) ПанькЬва Екатерина длександровна - июкенер Щентрального филиала ФБуЗ <I_[eHTP гигиены И

эпидемиологии Пермского края)
(указываются фамЙлии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
ФБуЗ KI_[eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) (Щентральный филиал), аттестат аккредитации

JЪ RД.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года,
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре

экспертоВ контрольногО (наазорного) органа или наименоВание экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)



5. Выездная прOворка провOдсна в 0тнOшOнии:

. (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездн€ц проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Юридический адрес: бl45l2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная rrpoBepKa)

7. Контролируемые лица:Контролируемые лица:

ва Тl согл
(указываются (tамилия, имя, оl,чество (rtри наличии) гражданина или наимеIlование организации, их индивидумыIые Iloцepa

наJIого[IлателыЦика, а/{рес организации (ее филиалов. пре/lставиl,ельств, обособленных структурных подразделений),
ответственtlых за соответствие обязателы;ым требованиям объекта контроля, в отношении которого пiоraлaпu ,r,arд"- проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "04" мая 2022 г., 09 час, 00 мин.
по "19" мая2022 г., 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фак,гического начiulа выездной проверки, атакжедата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавлив€lлось.
(указывается основание дJIя приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения выездной проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 часа 00 мин_ут

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дIjи, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициагиве контролируемого лица)

9. При проведении выездноЙ проверки совершены следующие контрольные (надзорные) деЙствия:
l ) Истребование док)zментов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр; 3) огlрос; 4) получение
ПИОЬМеННЫХ ОбЪЯСНеНИЙ; 5) ИСТРебОвание Документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8; 

".nr,ru"".;}) экспертиза; l0) эксперимент).
1.1 в следующие сроки:

с "06" мая2022 г.,09 час.00 мин.
ло "06" мая2022 г.. l2 час. 00 мин.
t]o месту ии з4А

(указыtзаю,гсЯ лаl,ы и места (lакr.ическИ соверше[IныХ контрольныХ (налзорных) лействий);

2) Осмотр в следующие сроки:
с "06" мая2022 г.,09 час. 00 мин.
по "06" мая2022 г., 12 час. 00 мин.
по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по резульТатам которого составЛен протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования
ЛЬ904-ЦФ от 11,05.2022г.

(указываютсЯ даты составления и реквизИты протоколов и иных докумеIrтов 1, 
"acr"ocrru, 

проrо-л осмотра, протокол досмотра,
проl,окоЛ опроса, письменные объяснения, протокоЛ отбора проб (образцов), протокол инструментаJIьного обслёдования, про.tокоJI
испы,гания, экспер],Itое заклкrчсние), сосl,авленных по резульl,а,гам проведения ко}rгролыlых (надзорrrых) действий и прила,.ае'tь,*

к акту)
З) Отбор образцов (проб) питьевой воды.

в следующие сроки:
с "06" мая2022 г., 09 час. 40 мин.
по "06" мая 2022 г., 12 час.00 мин.
по месту: Пермский край" Пермский район. с. Гамово. ул. 50 лет ОктябРя. д. З4А

по результатам которого составлен: протокол (акт) отбора образцов (проб) NЬ 380-ЦФ от 06.05.2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение кГамовскиЙ детскиЙ сап <Мозаика>.
инн 5948047506. огрн 1 l 559580545з7.



(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,

rIрOтокоЛ опроса, письмснные объяснения, протокол отбора проб (образrtов), протокол инструментzUIьного обследования, протокол

испытаI{ия, экспертIIое заключение), составленных по результатам проведения контрольных (налзорных) лействий и прилагаемых

к акту)

4)
в следующие сроки:

с "06" мая2022 г., 09 час. 30 мин.
по "06" мая2022 г.о 12 час. 00 мин.

5) Отбор образцов (проб) смывы
в следующие сроки:

с "06" мая2022 г.,09 час.30 мин.

по "0б" мая2022 г., 12 час. 00 мин.
по месту: llермскии краи. llермýкии раиUн. Lr. r амUбU. vJr. Jv Jl9r члrлчул. л.,J

по результатам которого составлен: протокол (акт) отбора образцов (проб) Ng З78-ЦФ от 06,05,2022 г,

6) Проведение замеров физических факторов.
в следующие сроки:

с "06" мая2022 г.,09 час.00 мин.
по "06" мая2022 г., 12 час. 00 мин.
По месry:

7) Испытание.
в следующие сроки:
с "06" мая2022 г., 12 час.00 мин.
по "16" мая 2022 г., _ час. _ мин.

по месту: г. Пермь. ул. Мира" д. 66г.

по резульТатам котоРого составЛены: йтоколы лабораторных испытанцLNg пl886,22, Мп1885,22, NЬ

lBgi.z2,Nq8570.22,8 5"l|.22,Ns8572.22,8BiB.zz-BBSq.22 от 16.О5.2022 г., Nч п1811.22 от 11.05.2022 г.

8) Экспертиза.
в следующие сроки:

По результатам которого
06.05,2022r.

с " 16" мая 2022 г., _ час. _ мин.

по "17" мая2022 г., _ час. _ мин.

по месту: г. Пермь. ул. Мира. д. 66г.

по результатам которого составлены:

JtlЬ892-ЦФ от l 6.05.2022г,:

(у-*,,rarra, д,r", a"a*вления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,

протокол опроса" письме}tные объясrtения, протокол отбора проб (образчоi]ll_рl]l1lI j::,:91y::]:::,"_\"":9:::i:",il*J::::::J

заведующего, доJDкностная инструкция заведующего МА.ЩОУ

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых

к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица присутствовать при

проведении проu"рпй, давать объяснения по представленным вопросам, подписывать документы,

составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении

проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции,

прикtlзы, доверенности и др.);
- Устав юридического лица;
- прик{в о назначении на доJDкность
<<Гамовский детский сад ((Мозаика)),

- документы, подтверждающие правомочность размещения данного предприятия по указанным адресам

(логоворы аренды, субаренды);
- документация по контролю за организацией питания (<Гигиенический журнаJI>, <Журнал учета

температурного режимч "опод-"ного 
оборулования)), <<Ведомость контроля за рационом питания) и др,);

- документЫ, подтвержДающие техническую безопасность зданий и сооружений;

- договоры на медицинское обслуживание;
- договоры на утилизацию отходов, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, утилизацию

люминесцентных ламп;



- договоры на проведение дератизации и дезинсекции, подтверждающи9 документы (за последние три
месяца 2022 года),
- технические паспорта зданий, данные о проектной вместимости;
- площадь теневых навесов;
- паспорта систем вентиляции;
- списки детей по группам;
- программа производственного контроля,
- расписание занятий, режим дня;
- акты испытаний системы водоснабжения, канаJlизации, отопления, вентиляции;
- акты испытаний оборудования, используемого в используемых помещениях (физкультурный зал,
музыкzulьный зал);
- акт испытаний оборудования, используемого на игровых площадках, физкультурной площадке;
- информация об организации питьевого режима, подтверждающие документы;
- договор на организацию питания;
- рабочие журналы медицинского обеспечения детей (журнал осмотрадетей на педикулез и чесотку);
- информация об условиях для обеззарtuкивания воздуха используемых помещений, подтверждающие
документы;
- информация об иммунодиагностике туберкулеза у воспитанников;
- сведения о флюорографическом обследовании работников за период 2021-2022 годьt;
- договор на стирку санитарной специitльной одежды, подтверждающие документы;
- информация об условиях для сушки верхней одежды и обуви, подтверяцающие документы;
- информация о количестве постельного белья, полотенец для рук и для ног, наматрасников, хаJIатов для
сотрудников; график смены белья для воспитанников детского сада.
- список работников с отметками о прохождении медицинского осмотра, llрививок, гигиенического
обучения, личные медицинские книжки сотрудников.
- перечень моющих и дезинфицирующих средств, используемых в учреждении для обработки полов и
оборудования, перечень моющих средств, антисептиков для рук, применяемых на предприятии,
свидетельства государственной регистрации/декларации о соответствии на данные моющие и
дезинфицирующие средства,
- документы, подтверщдающие организацию работы учреждения В условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (специальный дезрежим на рабочих местах, квходной
фильтр> с термометрией, наличие запаса Сиз и дезсредств, пр"r.пaпйе оборулования по обеззараживанию
воздуха).

(указываlотсярассмоl,ренныеlIрипроведениивыезлнойпроверкилокументыисведения,втомчисле: l)ttаходивruиесяв
распоряжении контрольного (rrалзорного) органа); 2) представленные контролируемы]чI лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодейс.гвия; 4) иные (указать исr.очник).

1 l. По результатам выездной проверки установлено:
санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения кгамовский детский сад <мозаика> (далее по тексту мддоу <гамовский
детский сад кМозаика>), расположенного по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район,с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. З4а, проводилось 06.05.2022 г. с 09-00 д; l2-00 чаЬов * .,р""у,."r"ии и.о.
заведующего MAflOY кГамовский детский сад <Мозаика> Бурдовой Т.А. Представлен Приказ лъ tZZ-KZ о,
l8.08.202l г. коб исполнении обязанностей заведующего на Бурдову Т.А. на период отсутствия Бекетовой
А,Ф.) за подписЬю начiulьнИка управления образОваниЯ СосниноЙ Н.А. На момент обследования детский
сад функционировirл.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение лЬ 59.05.01.000,м.000048.04.16 от
26.04.2016 г., подтверждающее соответствие санитарному законодательству, что соответствует п. 1.4. СГI
2.4.з648-20. Представлена лицензия ЛЪ 6482 от l8.09.2019 г.

мАдоу <гамовский детский сад кмозаика> работает в реrttиме пятидневной рабочей нелели.
Группы функционируют в рех(име полного дня (l2- часового пребывания).

Представлена выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках объекта недвижимости, в соответствии с которой, здание по адресу: Пермский край,
Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д.34а площадью 4874,4 кв.м., назначение - нежилое,
наименование - детский сад, количество этажей - 4, в том числе подземных - l, год ввода в эксплуатацию
по завершении строительства - 2015 г. В сведениях о зарегистрированных правах: правообла!атель -мАдоУ <ГамовскиЙ детский сад кМозаика), вид права - оперативное управление.

Здание построено в 20l5 г. по проекту (шифр проекта: 12-14). [iр.д.ruuп"н технический паспорт
ДОМОВЛаДеНИЯ, СОСТаВЛеННЫЙ ООО (ГЕООКС> ОТ 14,08.2015 г. инвентарный номер 6. Фундамент: свайныйс монолитными железобетонными ростверками; стены: кирпич; перекрытия железобетонные; крыша:
плоская, рулонная с внутренним водостоком, полы: бетон, плитка, линолеум.



Здание детского сада отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное. Представлен Акт комиссионного

осмотра зданиЯ (помещенИй) б/Н от 25.04.2022 г. в составе комиссии: Бурловой Т.А., Шеленберга И.И.,

ИваноЪа д.С., Кугдусовой и.д. закJIючонием: (В целом здание подлежит дальнейшей плановой

эксплуатаЦии, угрOзы для жизни и здOрOвья не представляет).

Пр.д"ru"пепu выписка из Единого государственного реестра недвloкимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвюкимости, в соответствии с которой

земельный участок, категория земель: земли населенных гý/нктов, разрешенное использование: для

размещения-объектов дошкольного, начаJIьного, общего и среднего (полного) общего образования, общей

.rпощчд"О 15000 кв.м., адреС объекта: ПермскиЙ край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д.

34а. В сведениях о зарегистрированных правах: правообладатель - МАДОУ <ГаМОВСКИЙ ДеТСКИЙ СаД

<<Мозаика>>, вид права - оперативное управление.
территория земельного )ластка оборудована наружным электрическим освещением, по перимотру

огр03ц,кдона металлическим забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2,|, сп2.43648-20,
на территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны,

что соответствует п.3.|,2. сп 2.4.з648-20. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки

индивидуаJIьные для каждой группы и одна общая физкульryрная площадка, что соответствует п. 3.1,2. СП
2.4.з648-20. ГрупповЫе площадки и физкульryрная зона имеют натураJIьное покрытие, что соответствует

1,2.2.2, сп 2.4.3648_20. На территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы дпя

защиты детей от солнца и осадков, площадью З 1,5 кв.м. кaDкд&я, площади в соответствии,с проектом.

теневые навесы оборулованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, что соответствует

3.1.2. сП 2.4.з648-2О. Теневые навосы ограждены с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. ,Щля

хранения колясок, санок, велосипедов, льDк, выдолено специшIьное место, оборулованноо навесом,

ппощuдuю 12,9 кв.м., что соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.З648,20.
игрушки, используемые на территории дошкольной образовательной организации, хранятся в

оrд"пurir* шкафах в раздеваJIкirх групповых, что соответствует п.3.1.3. сп2.43648,20,
Прелставлен акт технического состояния оборулования, м€шых архитектуРных форм, покрытие

площадоК на территОрии учреЖдения от 14,о7.2021 г., составленный комиссией (председателя комиссии

и.о. заведующего йадоv Бурловой т.А., заместителя заведующего по Ахд Кугдусовой и,А,,

зав.хозяйсiвом Корионовой Т.Л., старшего воспитателя Буториной Т.А., медицинской сестры Сочневой

Н.Ф., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Глотова А.В.) с закпючением: <<Все

игровое оборулование у удовлетворительном состоянии)),

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

соответству ет п,2.2,4, СП 2.4.З648-20,
хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и

имеет самостоятельный въезд с улицы.
на собственной территории мдrщоу <<гамовский детский сад <<мозаико> оборудована площадка,

расположенная u ,arrо"iaдсiвенной близости от въезда на территорию хозяйственной зоны, с

водонепроницаемьм покрытием дlя сбора отходов, размер IIJIощадки превышает площадь основания

кЙе;1rЬра более 1 м во все стороны; на IIJIощадке установлен контейнер с закрывающейся крышкой, что

соответству ет п.2.2.З. СП 2.4.З648-20.
на момент санитарно-эпидемиологического обследования мусоросборники были заполнены |lз

объема, что соответ.r"у* п. 2.11.1. сп2.4.з648-20. Представлен договор на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунаJIьными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении от

|0.0|.2022 г. за Ns 205421000, закпюченно*у пл"п,лу IIк гуП <<Теплоэнерго) и мАдоУ <<Гамовский

детскиЙ сад <<Мозаика), срок действия договора доЗ1.12,2022 г,

При приеме детей Ь детский сад организован вход с бесконтактной термометрией всех входящих,

установлены кожные антисептики при входах в здание и в каждом раздеваJIьном помещении, что

boor""r"ruyeт п. 2.з. сп з.|12.4.3508_20 кСанитарно-эпидемиологические требованиЯ к устройству,

содержанию и организации работы образовател"rrьr* организаций и другиХ объектоВ соrиальноЙ

инфраструкryры дIя детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(соVrп-ig)>i-(далее по тексту сп з.|l2:4.з5gs-2оr, п.4.4, СП 3.1.3597-20 <ПрофилаКтика новоЙ

пороrоu"русной инфекции (COVID-19)> (да.гlее по тексту СП 3.1.3597-20).- 
Здание д"r"поaо сада оборудовано системами центрчлJIьного отопления и вентиляцией в соответствии

с требованиями, что соответствует п,2.7 .l. сп2.4,з648-20,
ВентиляциЯ основныХ помещениЙ приточно-вытяжнаJI с естественным побуждением. Вентиляция

естественная приточная за счет створок окон, естественная вытяжнбI - посредством устройства

вентиляционных кан.шов, что соответствует п.2.7.2. сП 2.4.з648-20. Щля осущоствления провотривания

всех основных помещений окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года

откидными створками, что соответствует п.2,7 .2 сп 2.4,з 648-20,



на момент оболедования вытяжны0 рошотки нý содор]кат слодOв загрязноний, что соотвотствуOт
п.2. 1 1.8. СП 2,4,з648-20.

Представлен акт обследования ревизии и проверки эффективности работы системы вонтиляции от
06,04.2022 г. б/н, составленный ООО <Сервис июкенерных систем), с закпючением: <<Все обследованные
вентиляционные системы работают в штатном режиме в соответствии со своими производственными
ХаРактеристиками, сбоев в работе данных систем не обнаружено>>, представлен акт обследования
технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 06.04.2022 г. б/н, составленный ООО
КСеРВИС июкенерных систем>, с закпючением: <rЩымоходы и вентиляционные канаJIы пригодны>, что
соответствует п.2,7.4. Сп 2.4.3648-20. Представлен договор Ns 06/2022 от 10.01.22 г. с ооо <Сервис
Июкенерных систем) на техническое регламентное обслуживание вентиляционного оборудования.

Остекление окон выполнено из цельного стекпа, что соответствует п.2.8.З СП2.4.З648-20.
Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы

приборами по обеззараживанию воздrха, что соответствует п.3.1.3 . СП2.4.3648-20, п,2.З. СП 3.1/2.4.3598-
20.

fuя контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей установлены бытовые
термометры, что соответствует п, 2.7 .З. СЛ 2,4.З648-20.

Представлен договор J\& 49 от 10.01.2022 г. на услуги теплоснабжения, закJIюченный между МДДОУ
<<ГамовскиЙ детскиЙ сад <<Мозаика> и ООО <<Поток, срок действия договора до З1.12.2022 г.

ВО ИЗбеЖаНИе Ожогов и травм детей все отопительные приборы ограждены съемными решетками, что
соответствует п. 2.7,5, СП 2.4.З648-20.

представлен акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в
отопительном периоде 2021-2022 гг. б/н от 08.06.2021 г., составленныЙ теплоснабжающей организацией с
заключением: (установленные требованиЯ пЬ техническоЙ готовности теплопотребляющей
электроустановки к отопительному перио ду 2021 -2022 годов выполнены>.

здание детского сада оборуловано системой централизованного хозяйственно - питьевого
холодногО и горячегО водоснабЖения, чтО соответствУет п.2.б.5. сп 2.4.3648-20. Представлен единый
типовоЙ договоР }Jb 1l1-A/2022 от l1,01.2022 г. холодного водоснабжения и водоотведения, закпюченный с
ооО <<Аква-Сервис>>, срок действия договора до 3|,|2.2022 г. Представлен договор горячего
ВОДОСНабжения Ns 49 от 10.01 .2022 г., закпюченный между МАДОУ <<Гамовский детский сад пМо.аr*a11 ,
ооо кПоток, срок действия договора до 3l.|2.2022 r.Горячей и холодной водой обеспечены помещения
туалетных, медицинского блока, пищеблока, буфетных, что соответствует п.2.6,5. сп 2,4.з648-20. в
соответствии с протоколом испьtтаний ЩентраJIьного фшиа.гrа ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае> пробы воды питьевой холодной JФ 8570.22,8571,22 от |6.05.2022 г. пробы воды питьевой
по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям
Раздела III таблиц 3.1, з.5 СанПиН |,2.з685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспе"е""ю
безопасности и (или) безвредности Nlя человека факторов среды обитания" (далее по тексту Санпин
1.2.3685-2\), п. 75 СанПиН 2.|.з684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территориЙ городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилакТических) мероприJIтий", П. 2.6.2. сП 2.4.з648-20. Экспертное закJIючение Ns 896-ЩФ от
16.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний
прилагается.

здание детского сада оборуловано централизованной каншIизацией, что соответствует требованиям п.
2.6.1. СП 2.4.З648-20. Представлен единый типовой договор Ns 111-Д2022 от 11.0|2022 г. холодного
водоснабжения И водоотведения, заI<.lIюченный с ооо <<Аква-Сервис>о срок действия договора до
31.12.2022 г. Представлен акТ проверки работоспособности водоснабжения и водоотведения, составленный
комиссией: Кутдусовой и.А., Глотова А.В., представителем ооо <Аква-Сервис> с закпючением:
<rщефектов систем водоснабжения и водоотведения здания не выявлено).

основные помещения детского сада, связанные с пребыванием детей, пищеблок, административно-
хозяйственные помещения размещены в на:!емныхэт€Dках, что соответствует п,2.3.|,сп2.4j64s-i0.

в целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях детского сада входы в здание
оборудоваНы тамбурами, что соответствует п.2.4.1. сп2.4.3648-20. Группы раннего возраста оборудованы
самостоятельным входом на игровую площадку, что соответствует п.3.1.3. сп2.4.з648-20.

В планировочной структуре зданшI соблюдается принцип групповой изоляции, что соответствует п.
3.1.З. СП 2.4.З648-20, п. З.l. СПЗ.112.4.3598-20. Представлен списочный состав детей по каждой группе:

- 1-ая младшая <<Ягодки>> - 20 человек,
- 1-ая младшая <Бабочки> - 21 человек,
- 2-ая младшая <<Пчелки>> -24 человека,
- 2-я младшая <<Звездочки>> - 29 человек,



- 2-я младшая ((Л}чики> - 2б человек,
- средняя группа <<Капельки>> - 26 человек,

- старшая группа <Солнышки>> -26 человек,

- старшая группа (Мечтатели>,24 чоловека,

- подготовительная группа <Любознайки> - 26 человек,

- подготовительная группа <<Фантазерьь> - 23 человека.

Полы в помощениях групповых, расположенных на первом этaDке отапливаемые, что соответствует

п.3. 1.3. СП 2,4.з648-20.
В состав каждой групповой ячейки входят: раздеваJIьнаJI, групповая, спtшьня, буфетная, туалетная,

умывальнаJI, что соответствует п.3. 1 .3. сп 2.4.з 648-20.

Согласно представленному техническому паспорт домовладения, составленный ооо кГЕооКС> от

14.08.2015 г. инвентарный номер б площади и набор помещений групповых ячеек составляют:

- раздев{rльные площадью l8,1 -22,6 кв.м.,

- буфетные площадью З,9 -8,3 кв.м.;
- туаJIетные площадью 16,З - l7,7 кв.м.

- групповые площадью 50,8 - 60,0 кв.м.
- спalпьные площадью 51,0 - 54,1 кв.м.

На 1-м эт{Dке расположены: 3 групповые ячейки (<Ягодки>>, <<Пчелки>>о <<Бабочки>), раздев8UIка и

туаJIет для персонаJIа, помещ"""" ,"дйцинского блока, помещения пищеблока, помещения прачечной,

йчооuч" дr" убороrного инвентаря, комната для приема пищи, кабинет робототехники, помещение для

временного хранения люминесцентных ламп;

На 2-м этд2ке расположены: 4 групповые ячейки (<Лучики>, <<Солнышко>>, <<Звездочки>>, <<Капельки>>),

музыкыIьный зал, Йадо"а" музык{lльного инвеIIтаря, раздеваJIка и тУаJIеТ ДЛЯ ПОРСОНаJIа, ИНТеРаКТИВНаЯ

студия, музей-сryлия, кпадовая для уборочного инвентаря;

На з-м этаже pu".,ono*"rur, 4 .руп.rо"ые ячейки (<Мечтатели>, <<Почемучки>>, <<Фантазеры>>,

<ЛюбознаЙки>, физкульryрный зал, кJIадовая спортивного инвентаря, кабинет заведующего, раздеваJIка и

туалет для персонала.
на момент проведения санитарно-гигиенического,

<<почемучки) не функционировала (представлена справка

<<Гамовский детский сад <Мозаика> Бурловой Т.А.).
Полы покрыты линолеумом, в физкультурном заJIе напольным покрьIтием поливинилхJIоридное

гетерогенНое, на пищеблоке, Ьуфетных, ry-еrr"r*, санузлах, прачечной, пол выложен плиткой, не имеют

дефекты и повреждениrI, позволяя качественно провести влд1кную уборку с применением моющих и

дезиrфиц"рующlтх средств, что соответст ьу ет п.2.5 .2. сп 2.4.з 648 -20 .

стены , noronb* в групповых ячейках, медицинском блоке, в физкульryрном и музыкальном залах -

гладкие, окрашены 
"одо"й".ионной 

краской, на пищеблоке, буфетных, постирочной, туаJIетнч}, стены

облицованы глазурованнойплиткой на высоry не менее 1,8 м, что соответствует п,2,5,3, сп2,4,з648-20,

На момент обследования подтверждающие документы, что все помещения подлежат ежедневной

влажной с применением дезинфицируо** средств с обработкой всех контактных поверхностей

представлены, что соответствует п.2. 1 l .2. сп 2.4,з 648-20,

Помещения медицинского назначениJI для, обслуживания детей объединены в медицинский блок,

расположонный на первом этд2ке здания, имеет отдельный вход из коридора, Медицинский блок состоит из

,rроч"оурrОго кабинеiа площадью 9,9 кв. м., медицинского кабинета (кабинета врача) площадью 14,3 кв,

м,, ту€UIета, в туаJIете предусмотрено место для приготовления дезинфекционных растворов, flля временной

"aоп"ц"11 
заболевших детей используется помещение медицинского кабинета,

представлен договор о совместной организации медицинского обслуживания воспитанников б/н от

|0.о|.2022 г. с гБуз шi пп.р"ская [рБ>, срок действия по 31.12.2022 г. ПрелставлеНа ЛИЦеНЗИЯ На

медицинскую доятельность N'g Ло-59-01-0054з4 от 14,08,2020 г,

Все помещениJI медицинского блока оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды,

В кабинете врача установлен рабочий стол, стулья, кушетка, ширмq шкlФ дIя хранения медицинской

документации, напольные весы, ростомер. Прочелурный кабинет оборулован: кушеткой, двумя

медицинсКими столиКами, шкафом для хранения медицинских препаратов, двумя холодиJIьниками

среднетемпоратурными, тромя раковинами с локтевым смесителем, двумя локтевыми дозаторами (для

мыла и антисептика), установленными на высоте, досryпной для использования. Резервное водоснабжение

представлОно накопиТельныМ водонагреВателем, с рtлзводкой по сети к раковинам других помещений

медицинского блока.
уборочный инвентарь хранится упорядоченно, в отдельном шкафу в помещении для приготовлени,l

дезинфекционных растворов.
Поверхность стен, полов и потолков медицинских помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная

дп" uru*rой уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что

обследованLш групповая ячейка на 3 эта:ке

, б/н за подписью и.о. заведующего МА.ЩОУ



соответствУет требованияМ П 2.5,2,, п,2.5.3, сп 2,4.3648-20. В пOмощениях медицинскOг0 блока
установлены бактерицидные лампы.

раздевальные оборулованы шкафчиками для верхней одежды детей, сушильными шкафами. [ля
персонала предусмотрены отдельные шкафы, что соответствует п. 3.1.3. сп 2.4,з648-20. Шкафы для
одежды оборудованы индивидуzшьными ячейками-полками дIя головных уборов и крючками дtя верхней
одежды. Ячейки промаркированы, количество индивидуаJIьных ячеек соответствует списочному
количеству детей в группе, что соответствует п. 3.1.3. сп 2.4.з648-20. .IIля персонала установлены
шкафчики в раздеваJIьных каждой группы.

Ежедневный утренний прием осуществляется воспитателями, результаты утреннего фильтра, в т.ч.
бесконтактной термометрии, заносят в )Iryрнап посещаемости, что соответствует п. з.1.8. слz.i.звцв-zо,
п.2.2. СП з .| l 2.4.з 59 8-20,

Мебель обеспечена маркировкойо что соответствует п.2.4,З. сп 2,4.з648-20. Покрытие столов и
стульев без дефектов и повреждений, допускает уборку с применением моющих и дезинфицирующих
средств, что соотвеТствуеТ п. 2,4.З, сп 2.4.з648-20. В соответствии с гигиенической оценкой дошкольной
мебели в МА,.ЩОУ <Гамовский детский сад <Мозаикil) по адресу: Пермский край, Пермский район, с.
Гамово, ул.50 лет Октября, д. 34А на соответствие СП 2.4.з648-20, СанПиН 1.2.з685-2|' non""""r"o
установленной мебели соответствует числу детей в группах; параметры детской дошкольной мебели
(высота до крышки рабочей плоскости столов, высота сиденья сryльЪв) соЪr"етсr"уют их функциональным
размерам согласно табл. 6.2, раздела VI СанПиН 1,2.з685-2l; дошкольная мебель (стольiи сryлья) имеет
цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4,З648-20;
ДеТСКаЯ ДОШКОлЬная мебель подобрана с учетом роста детеЙ, что соответствует п. 2.4.З. СП 2,4.з648-20.
Экспертное закпючение Nэ 892-ЩФ от |6.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологиЕIеских
обследованийо санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок приJIагается.в групповых установлена мебельо позволяющая качественно провести влаrкную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.9. сп2,4.3648-20,

в групповых установлены маркерные доски, цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету
доски, что соответствуеТ п.2.4.5. сп 2.4.з648-20. В дошкольной организации используются игрушки,
которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции, что соответствует л.2.1|.2.
СП 2.4.З648-20. lfiЯ МЫТЬЯ ИГРУШеК имеются специально выделенные емкости; емкости промаркированы,
хранятся в туалетных помещениях. Игрушки моются ежедневно в конце дня с применением
дезинфицирующих средств, кукольнаJI одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского
мыла и проглФкивается, что соответствует п.3.1. спз.|12.4.3598-20.

на момент обследования массовые мероприятия с участием рaлзличных групп лиц не проводятся, что
соответствует п.2. 1. СП 3 .| 12.4,З598-20.

на момент обследования дети и сотрудниками с признаками респираторных заболеваний
отсутствовtlли, что соответствует п. 2.6. сп з.l/2.4,з598-20, п.4.2. сп з,1.3597-20. Спальное помещение
оборудовано стационарными кроватями с твердым ложем, что соответствует п.2.4.8. сп 2.4.з648-20.
спальные помещения оборудованы стационарными одноместными кроватями, что соответствует п. 2.4.8.
спз.112.4.3598_20. Каждое спальное место оборудовано комплектом постельных принадIежностей (матрац
с наматрасником, подушкойо одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододе"по"rпо") 1,1

полотенцами, что соответствует п. 2.4. 8. сп з .| /2.4,з598-20.в целях раннего выявления ryберкулеза у детей проводится ryберкулинодиагностика
вакцинированным против ryберкулеза детям.

Прачечная расположена на l-M этаже здании, включает 2 смежных помещения: стираJIьнаJI,
гладиJIьная. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования помещения прачечной
не функционируют, гладильная переоборулована в кабинет робототехники. Сбор .р"rrrо.о белья
осуществляется в матерчатые мешки и хранится в помещении стиральной, что соответствует п.2.11.5. сп
2.4.з648-20. Стирка, сушка, глФкка белья осуществляется специаJIизированной организациеЙ по договорул9 УП-3 от 13.0l .2022 г. с ИП Якимовой Е.В. Представлен договор на оказание услуг no памерrой
дезинфекцИи постельНьж принадЛежностеЙ (матрац, подушка) Ns 96 КД оТ 17.0з.22,. "ЬоО <,Щезцентр
Пермь>Стены на высоту 1,5 м и пол облицованы плиткой, стены выше и потолок помещений прачечной
окрашенЫ водоэмульСионной краской. Чистое белье хранится в шкафах в кладовой для чистого бЪлья, что
соответствует п. 2.11.5. СП 2.4.З648-20.

количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец не менее 2 комгшектов на
одного человека, что соответствует п.2.4.8. сП 2.4.з648-20. Смена постельного белья, полотенец
проводится по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю, что соответствует п.2.11.5. сп 2.4.з648-20,

окна помещений оборудованы реryлируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже
уровня подоконников, что соответству ет п,2.4.13 . сп 2.4.з 648-20,

туалетные помещения групп раннего возраста оборудованы в соответствии с утвержденнойпроектпой документацией, что не противоречит требованиям п. 1.3. сп 2.4.з648-20 (В ry-.rпЪц групп



(Мечтатели), ((Фантrверы), (Любознайки), <Звёздочки>>, <<Солнышки>, в умывtлльной зоне установлены 5

умывальных раковин дIя детеЙ и l умывальная раковина дIя взрослых, 5 детских унитазов в

закрывающихся кабинках, душевоЙ поддон; в туrrлетных помещениях групп (капельки)), (ЛучикиD,

кБабочки>, кЯгодки>, кПчёлiи> установлены: 4 умывtUIьных раковин дJIя детей, 1 раковина для взрослых,

ДушевоЙ поддон, 4 детских унитаза в закрывающихся кабинкаф,

Туалетные помещения разделены на умывtUIьную зону и зону санитарныХ узлов, что соотвеТствует п,

3.1.7. сП 2.4.з648-20. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки)

оборулованы отдельно для маJIьчиков и девочек, что соответствует п. 3.1.7. сп2,4,з648-20,

Туалетные комнаты оборудованы умываJIьниками и туаJIетными_кабинами с дверями, Туалетные

кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для ryалетной бумаги, сиденьями на унитазы, В

умывальной зоне установлены вешаJIки для детских полотенец, количество которых соответствует общему

"""ny 
детей, что соответствует п.3.1.7. сп 2.4.з648-20. Умывальные раковины обеспечены мылом,

индивидуальными полотонцами, что соответствует п.2.3. сп з.|12.4.з598_20, п.4,4, сп з,1,3597_20,

санитарно_техническое оборудование исправно, бЁз дефектов, чтО СООТВеТСТВУеТ П,2,4,|1СП2,4,З648-20,

в каждой групповой ячейке созданы условия для мытья рук воспитанников, что соответствует л,2,9,7,

сп2.4.з648-20.
вryалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды

осуществляется через смесители, что соответствует п. 2.6.З, сп 2.4.з648-20. Унитазы оборудованы

детскими сиденьями, из полимерного материаJIа, который догryскает обработку моющими и

дезинфекционными средствами. В туалетных помещениях установлены хозяйственные шкафы для моющих

средстВ и уборочнО.Ь "rru"nrup". 
Hu момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования

используются дезинфе*цrоr""rй раствор к,Щезитабс>, приготовленный 04.05.2022 г,, что не соответствует

п.2.11.б. cIt2.4.з64i1_20,.r.28 Федерального закона от з0.0з.1999 N 52_Фз.

в ryалетных помещениях групповых оборулованы отдельные водопроводные краны для технических

целей, что соответствует п.л,2.|1.4. сп 2.4.з648-20,

в мддоУ <Гамовский детский сад кМозаика>> обеспечены условия дIя гигиенической обработки рук

с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные

узлы и туалетные комнаты (имеются кожные антисептики дIя обработки рук детей и сотрудников), что

booru"r.i"yeT требованиям п. 2.3. сп 3 .| 12.4,3 598-20,

На каждом этФке для персонаJIа выделен отдельный санузел с унитазом и умываJIьником,

На площади туаJIетов оЬорудо"чlr хозяйственный шкф для хранения моющих и дезинфицирующих

средств. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств размещены в местах их приготовления,

что соответствует п.2.4.1i спz.ц.зВ48-20. Уборочный инвентарь для Tyа.lIeTa хранится в санитарном узле

групповой <<капельки>> не искпючая доступ n ,Ъrу л.rей, что не сООТВеТСТВУеТ П,2,4,|2, СП 2,4,3648-20'

й zB Федерального закопа от з0.0з.1999 N 52_ФЗ. остальной уборочный инвентарь промаркирован в

зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в хозяйственном шкафу, что соответствует

п.2.| l,з СП 2.4.з 648-20.
воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждойо что соответствует п,з,1,9,

сп2.4.з648-20. На момент обследования все сотрудники в средствах индивидуаJIьной защиты (маски), что

соотвотствует п. 2.3. СП 3.| 12.4.3598-20,

Буфетные оборулованы 2-гнездными моечными ваннами с подВоДКОЙ ГОРЯЧеЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,

столовая ичайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного

ребенка согласно списочному составу детей " ,pynrru*. В учрежлении используется посуда из фмнса,

bronouur. приборы ,з 
".р*u"ёющей 

стаJIи. В буфегных вывешены инструкции о правиJIах мытья посуды и

инвентаря с указанием концентращий и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств,

чисryю столовую пос}ду хранят на решетках, столовые приборы - в мет{шличеоких кассетах ручками

вверх, столовую поСУДу персон.ша хранят в буфетной оrд.пi*rо от столовой посуды, предназначенной для

д.rЬП. .Щля обеззарtllкиваниЯ посудЫ в каждой групповой ячейке имеетсЯ промаркиРованная емкость дJIя

замачиваниrI посуды в дезинфицирующем растворе, что c9oJBeTcTByeT п.Z.]. C_|l з,|12,4,3598,20,

Горячее питание организовано по договору м 202|.223934 от 17.01.2022 г. на оказание усJtуг по

обеспечению горячим питанием воспитанников детского сада с ооо <<юнита>>, срок дейстмя договора до

з1.12.2024 г. ГIредставлен договор аренды Ns 1 с ооо <<Юнита>> по фактическому адресу: Пермский край,

ПермскиЙ район, с.Гамово, yn. ýО лет Ьктябряо д, З4а, на нежилые помещения площадью 129,00 кв,м,

(позичии NiNs 69,51,52,5з,54,65,55,56,57,58,59,61,60) на 1 этаже по техническому паспорту,

Питание дошкольников осуществляется по меню, согласованным и.о. заведующего мАдоу
<<гамовский детский сад <Мозаика> Бурдовой Т.А., что соотВетСТВУеТ П.8.1.3. СаНПИН 2,З12,4,З590-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) (да,гlее по

текстУ СанПиН z.з/2.4,з5gО-20). ПрелСтавленЫ примерное 20-дневное менЮ для детей в возрасте 3-7 лет,

np""bpro" 20-дневное менЮ дlя детей в возрасте 1,5-3 лет на зимне-весенний пориод года, что



соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.з/2.4.3590,20. На момент обследования питание детеЙ оOуществлялось в
соответствии с утвержденным меню, что соответствует п. 8.1.4. СанПиН2.з12.4.з590-20.

Питание детей организованно в помещении групповой. Щоставка пищи, от пищеблока до групповой,
осуществляется в специаJIьно выделенных промаркированных закрытых емкостях. Чистая ветошь для
мытья посуды и ветошь для протирания столов хранится в специаJIьно промаркированной таре. Пищевые
отходы в группах собираются в промаркированные баки с крышками, на момент обследованйя баки были
заполнены на половину.

В здании предусмотрен отдельный зал для заrштий музыкой, расположенный на втором этiDке
детского сада, что соответствует п.3.1.3. сп2.43648-20. Зал не проходной, площадью 98,6 кв.м., обеспечен
пианино, детскимИ стульями, проектором. Представлен акт технического состояниJI оборудования
музык.шьНого зала от 14.07.2021 г., составленный комиссией (председателя комиссии и.о. заведующего
мАдоУ Бурдовой Т.А., заместителя заведующего по АХЩ КУтдусовой И.А., заместителя по ВМР Гилёвой
Т.Е., зав.ХозяйствоМ КорионовОй т.л., старшегО воспитателя Буториной Т.А., медицинской сестры
Сочневой н.Ф., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Глотова д.Ь.,
делопроизводителя Ворожцовой ю.А.) с заключением: <Все оборудование в удовлетворительном
состоянии)).

в здании предусмотрен отдельный за.гt для занятий физической кульryрой, расположенный на втором
эта)ке детского сада, зtш не проходной, шlощадью 98,6 кв.м., что соответствует п.3.1.1 . сп 2.4.з648-20,
Представлен акт технического состояния спортивного оборудованиJI от 14.07.202l г., составленный
комиссией (председателя комиссии и.о. завеДующего мАдоУ БУрдо"ой Т.А., заместителя заведующего поАхД Кутдусовой и.А., зав.хозяйством Корионовой т.л., старшего воспитателя Бугориной т.д.,
медицинской сестры Сочневой Н.Ф., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Глотова
А.В.) с закдючением: <<Все игровое оборулование у удовлетворительном состоянии).

ИНТеРаКТИВНаЯ СТУДИЯ ОбеСПечена дв)aхместными столами с детскими стульями, столом дJIя
преподавателя, интерактивной доской, стеллажами. В интерактивной сryдии установлена интерактивная
песочница, раковина дIя мытья рук отсугствует, что не соответствует п.2.9.7. сп 2.4.3648_20.
_ Пищеблок рm}мещен на первом этФке здания. На момент санитарно-эпидемиологического

обследования пищеблок функциониров{uI.
в мАдоУ <<ГамовскиЙ детский сад <<Мозаика) по фактическому адресу: Пермский край, Пермский

район, с.Гамово, ул. 50 лет ОктябРя, д, З4а, отсутствует производственный контроль за соблюдением
гигиенических нормативов (освещенности, параметров микрокJIимата), что не соответствует требованиям
п. 1.8. сп2.4,3648-20о ст.28 Федерального закопа от 30.03.1999 N 52_Фз.

в 50-ти смывах, отобранных с поверхностей в групповых, яйца гельминтов не обнаружены, что
соответствует СанПиН 33686-2| "Санитарно-эпидемиологические требования по npb6-un 

"n"инфекционных болезней" (протокол испытаний ИЛЩ Щентрального филЙала ФБуЗ кЦентр .r."."", ,
ЭПИДеМИОЛОГИИ В ПеРМском крае) NЬ п1886.22 от 16.05.2022 г.). Экспертное заключение м 896_щФ от
|6.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологической ,n"niprr.r, протоколов испытаний
прилагается.

в 50-ти смывах, отобранных с поверхностей групповых, цисты простейших не обнаружены, что
соответствует СанПиН з3686-2l (протокол испытаний ИЛЩ Щентраr,"но.о филиала ФБуЗ (Щ;;тр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае)) Ns пl892.22 от 16.05.2022г.). Экспертное закJIючение м dяо-цо от16.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний
прилагается.

В 50 смывах, отобранных в буфетных групповых, БгкП (бактерии группы кишечной палочки) не
обнаружены (протокол испытаний ил{ Щентрtшьного филиала ФБуЗ пц"ф гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае) ЛЬ п1885.22 от 16.05.2022 г.). Экспертное заключение Nэ 89б-ЩФ от 16.05.2022 г. гlо
результатам санитарно_эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний прилагается.

Пробы почвы (песка из песочниц), отобранные из песочниц групп <<Лучики>>о <<Капельки>>,
<<Фантазеры>, <<Пчелки>, <<Ягодки>> пО определяемым микробиоло.""Ё"*r, и паршитологическим
ПОКаЗаТеЛЯМ СООТВеТСТВУЮТ ТРебоВаниям СанПиН 1.2.З685-2l, п. 1l8 Санпин 2.|.з684-rl (протокол илщ
Щентрального филиала ФБуз <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) Np 8siz-,22, 8656.22 -
8659.22 от 16.05.2022 г.). Экспертное закпючение м 89б-цФ от 16.05.2022 г. по результатам санитарно-
эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний прилагается.

Питание детей организованно в группе. Согласно режиму дня и меню на 06.05.2022 г., организованно
5 приемов пищи.

Медицинский персонал проводит ежедневный осмотр работников пищеблока на наJIичие
гнойничковыХ заболеваниЙ кожИ рук и открытых поверхносiей тела, признаков инфекционных
заболеваний. Результаты осмотра заносятся в гигиенr"""*rй журнаJI (Сотрудники), что соответствует
требования п.2.22. СанПиН 2.З l2.4.З 590-20.



,Щля организации питьевого режима в детском саду используют кипяченую воду, представлен график

смены воды, что соответствует п. 2.6.6 сп2.43648-20. Смена воды в емкости происходит каждые два часа,

что соответствует требованиям п. 8.4.5. СанПин 2.з12,4,3590-20.

Система общего освещения обеспочена потолочными светильниками с люминеСцеНТНЫМИ ЛаМПаМИ,

что соответствует п.2.8.5. сп 2.4.з648-20, осветительные приборы обеспечены светорассеивающей

конструкцией, .rTo соответствУет п.2.8.6. сп 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещениJI в

исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. сп 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие лампы

хранятся в специшIьно отведенном помещении ЛЬ б2 по техническому паспорту на первом этtDке по адресу:

Пермский край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. З4а и утили3ируются
..,.ц"-r.rроЪанной организацией (прелставлен договор с ООо <Ультра-Ком> М 5з741202| от 07.07 -202|

г, со сроком действия на один год), что соответствует п.2.8.10 сп 2.4.з648-20. Согласно протоколу

испытаний Щентрального филиала ФБуЗ <Щентра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) J\b п1871.22

от 11.05.2022 г. замеренные параметры световоЙ среды (общая искусственная освещенность,

коэффициент пульсации) соответствуют Раздела V таблицы 5.54 СанПин 1.2.3685-21, л.2.8.1. сп2.4,з648-
20 1'ёанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха И

оздоровления детей и молодежи>.
в помещениях детского сада проводятся мероприятия по дезинсекции и дерати3ации

специ{шизированной организацией, что соответствует п.2.11.9. сП 2.4.з648-20. Представлен договор Nэ

1108 от 1,7.б1,2022 г. на ок{вание усJryг по проведению дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки,

закJIюченный с ООО <Миссия-,Щез>.
персонал дошкольной образовательной организации проходит медицинские осмотры в

установленном порядке, у каждого сотрудника имеется медицинская книжка установленного образца, в

которой внесены результаты медицинских обследований и лабораторныХ испытаниЙ, сведениЯ О

про*Ъ*д""ии профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП
2.4.з648-20.

в ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований: Федеральный закон

от 30.03.1999 г. Ns 52-Фз <О-санЙтарно-эпидемиологическом благополучии населенияD, сп 2.4.3648,20

<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

l. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования используются

дезинфекционный раствор <<,Щезитабс>, пригото"ленный 04,05.2022 г., что пе соответствует п. 2.11.б. СП
2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закопа от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

2. Уборочный инвентарь для туаJIета хранится в санитарном узле групповой <<Капельки>> не искJIючая

доступ к нему детей, что не соответствует п.2.4.|2. сП 2.4.3б48-20, ст. 28 Федерального 3акона от

30.03.1999 N 52-Фз.
з, в мдДоУ <Гамовский детский сад <Мозаикa)) отсутствует производственный контроль за

соблюдением гигиенических нормативов (освещенности, параметров микроклимата), что не соответствует

требованиям п. 1.8. сп2.4.3648-20, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52_Фз.

l) вывол об о,.у,.,"""(1iffiН;r"-;;".:i;;Н#'i;:;fr1I#:Т'Ё;;ff:lНЪЖffi требований, содержащихся в

рalзрешительных документахо о 
"обпaд"""и 

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерачии, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) орган4

являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного

правового акта и его структурной единицы, которьш установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являюцихся

докд}ательствам, пчруц1ения обязательного требования)о о несоблюдении (нереализаuии) требований, содержащихся в

разрешитсльньж докр{ентах, с укtlзанием реквизитов рaзрешитольных докумснтов, о несоблюдении требований документов,

исполнение которьж является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее

принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проворки;- 
З) свеления о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения

контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
l) Протокол (акт) отбора образцов (проб) ль 379-цФ, Nэ 378-[{Ф, м 380-цФ от 06,05.2022 г.;

2) ilporo*on", 
'лаборЬорных 

испытаний Ns fl|886.22, Nsпl885.22, Nь |892.22, Ns8570.22,8571.22,

Ns8572.22,8656.22-8659,22 от |6.05.2022 г., ль п1871 .22 от l1.05,2022r.;
3) Экспертные закJIючения Ns 908-цФ от 17.05.2022 г., J\Ъ896-цФ, Nь892-ЩФ от 16.05.2022г.;

+) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования NЬ904-ЦФ от 17.05.2022r.;

5) Протокол измерений уровней физических факторов Ns 1271 от 06.05.2022г.

оздоровления детей и молодежи):



(указываютсЯ протоколЫ и иные документЫ (протокоЛ осмотра, протокоЛ досмотра, протокоЛ опроса, письменные объяснеrrия,
протокоЛ отбора проб (образцов), проr,окол инструментального обследования, протокоJl испытания, эксперl.ное заключение),

составленные по результатам провеления контрольных (надзорных) действиЙ (Дагы их составления и реквизиты), заIIолнеtItIые
проверочные листы (в сJlучае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательсl.вами наруI]iепия

обязательных требований)

(должность, фамилия, инициilы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Специалист-эксперт Щентрального
территори{шьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю

Шанryтова

((lамилия, имя, о,l,чество (rtри наличии) и должности инспектора, непосредствеtIно подготовившего акт выездной лроверки,
контактный толефон, электронный адрес (при наличии)

2Х,rлSrо.*rа.а-Lб /|l,f22o Гfu7*П
4а рэ^. Фс{аl.

OTlteтKa об озrIаКоN{леilии илИ об отказе R ознакомлеrlиИ контроJIируемых Лиц иJ]и иХ представи,гелей с ,iйо" u"ездпоИ np*p*" (лiiа и вре"," ошпплеuия)

(*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

V/оrv"r-.-, z-cf 2ц-о

OTMeтKa о направJIеllии аmа в эJIектронном виле (алрес элекгронной почты), в том числе через личный



(Dli/tDрлJIL1-1дя CJly)l(I;д llo IIлl(:tор)/ l-} ClllliPll злlllи,гьl прдl} I"lо,I,рвI;и,l,tiJIЕЙ

I,I IiJIl\I-0l lOJIYLl l'lЯ Ll EJlOlJ Еl(л

Ф E/lIi рдJl L 1.1 о Е Б lol()K Еl, ll о Е у Ll р li)(lt li l l и Е здр^ воо_х рдн Ен и я
(Ц!]lI.|.РГl4ГИЕl]ЫИЭПИлЕМИоJIоГИИВПЕРМсI(оМI(РлЕ>

l-\errr-lra.гt bll ы й (l)llл t,lа,п

lOpr.tлt.t,tect<lti.i алрес: [)оссt,tл,6l40l6, Пеllмсr<r,rй rtllай, г, Пе1llчlь, у"гr, I(уйбышева,50

llо,rr,овыГл адl]9с: Россl'lя,6l4066, Гlершrскr,tГt Kpal,",], г. Перпrь, )'Л, Мира,66 г

'Гелефоrr/tРаrtс: (342) 2з9-з4-0g,фаr<с: 239-34-1 l

огрlj lOj-s,lo t б l667 l, инI l 5904 122012

уФt( rro Ilерп,lскому lil)aIo (ФБуз <I{ertT1l г1,IгI,1е1.1ы l1 эпI.1деi\,l1.1ОЛОГlj11 В ПеРШtСКОМ КРае> Л/СЧ 2056бU2З700),

рас.rе.ггtый c,reT: 03-2tцсцзоооооО0 l5600 в отделеIItl1.I Пе1llчlь Баt,lка РоссI,rи //УФК по Перпlскопlу Kpato,

Ьик о |5,113991 , EliC (кор. с,rе,г): 40l028 l0l45370000048

\/ гI t.t I<ал ьlлы й но Nl ер за п 1,1c tl об а t< t<редtlта цt,t r,t

в peecTl]e аl(I(ред1,Iтоваt{1,Iых л1,1ц

RA.RU.7 l0044

I-{еttтрал ьны I\4 терр14ториал ьн ы N4

поруч ен l.Ie (1эаспорл>кеiI l4e, предп l,IcaH I,Ie,

Экспертлtза проведена: дата начала
(э кспеlэтrлза,

Перел экспеlэтоп,t были поставлены
пDоведеll lle:

Глав гlы t"l

(Ф.и.

11,.,
_ -- _ , -: -.^ j--...l,i о,!_Щаlf \oi..эl(сп EP1,1{oE злI(л lоч E[I и

пореЗуЛЬтатаlчIсаItllтаl)llо-эпlIДеN,lllологtliIсскихоOсЛеДоВанlru'
са rl l.tTa pI lо_э п 1,1деN{ l{олог1,1 чесl(li х l,i гlл гI,t ен lлческl1х оцеli ок \;ii.

отделог\,l Управ.гrенt,lя Роспотребгlадзора по Першrскоtчtу kl]alo выllесеIlо

пo1)1lLlgl1119, определсгlI,Iе) Nл l28 от 29.04.2022 г,, вх, Nл 782-L\cD от

29,04,2022 г.
(1rаспоряlltеt,tие, предписаlIие, поручение, опрелеление)

о проведенI.II,1 эl(спертизы (lлспытанtля, 
"пarру*Ь"rаль}Iоi'о 

обслелоЁания)

(санtлтаргtо-эпидеl\,ll.iологl.tчесttой, гt.tгl,tс1-1tt.tеской ouet,ltcll, саtttлтарtiо,эпидеlvlиологической эt<спертизы)

в oT''omg1-1t,lll Муt.tlлцtлпальllого авто1.1оN,l1-Iого доl,Ut(оJlьлlоГо обl)азовательного учрежденt,Iя <Гамовскtlй детсt<lIй

сад кМозаt,tltа)) (далее гlо TeI(cTy мддlоУ <l-ап,tовсtсt,lй детскrlй сал <Мозаика>),
()'rtаза,гь I]a1,1i\,leI loBa1,1I,1c tорl,Ilt1,1чесl(ого лиша, ИП)

В Ka.lecTBe экспертнойt орган1,1зацI,1I.r был определен I_\ентральныЙ (lltлиал ФБУЗ кЦентр гl4гиены t,l

"'.ч 
ё]l-\}

эп 1,Iдем 14ологt,t t,t в П ерп,tсt<оI\4 l(pae),
В oTt-to ltteH t,i rl М АЩОУ к [-atvl овс tt t,t й детсI( и I,"l

Гlеlэп,tскt,tйr край, Пеllп,rскlлй 1эайогt, с.Гашtово, ул,

I-\ентрального террI,IторLlального отдела Управленt,lя

сад < Мозаиl<а>; РаСПОЛо)кен ного по (laKTI,1,t ескому адресу :

50 лет Октябрл, ,л,. З4а, в соответстl]ии с поручен1,Iем

Роспотребнал.орu no Пермскому краю Nэ |28 от29,04,2022

- саl]I,Iтаl)гlо-эп1,IдемI.tолог14чесl(ое обследованl:Iе тер|]иториЙ, зданий,l строений, coopyrKeHrlй, помещенt,tй,

оборулования; ,] | ':

.ЭксПеpтиЗаПpеДсТаBЛeI]l{oЙДoкуr\4еlIТацIll'l'
(обслеловаНI,Iя, }Iзмерен14я, гI4г1,1е}It,lttеск14-е I{ 14H|le виды оченок)

результаты о(lорь,tлеtlы в виде nporonono (акта) санитарно-эпйdемиологического обследования,

Проведениесанитар}lо-эп14демI,1ологиtlескойэкспертизы,, l,
(санIлтарно-эп,iдar,чопоa,,,LIескоЙ, гигиенической оценки, санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы)

и о()ормленLtе экспертного заключен1,1я по результатам было поручено провести BpaLty по общей гигI4ене

хацrЬвоi:л Маlэиlл ВладлtмирОвНе : ']]r :

(доJI)I(1,1ость, Ф.И.О. полt-lос,fыо) " 
'

Хацr<оваМаlrl'tяВлаДt,tплI'tlэовнапl)еД)/Пре)кденаqбЬтветсt'веННостI'IЗаДаЧуЗаВеДоМоЛожНоГо,,:,
заклlоtlел|1,1я. ]i ,

ff
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сан1,IтарнO-эпидемиологлt.tескоЁt экспертизh,.по результаtам обследованI4я территориl"л, зданий,
строениЙ, сооруlltений, помещенIлй, оборулования в отноtirенИи МАЩОУ кГамовский детский сад
кМозаиtса>, располо)t(енного по tРактическому адресу: Пеi1Йский край, Пермский район, с,Гамово,
ул. 50 лет Октября, л,.34а; , ,:'; ,', ,

экспертиза представленной документациI4. , ,: , ',,,r] ,l2.

В резул ьтате установлено:
Муницtлпальное автономное дошкольное образовательное'

<Мозаика> зарегI4стр}lровано в ЕдIrном реестре lорl.|диtIеСкItх лиц, ему
5948047506.

i]

5i!tрежление кГамовский детскрtй сад
iприсвоены ОГРН l l5595805453'7, ИНН

Сан t.tтаlэгtо-э ll 14деIчl 1.1ологl.t(lес кое обсл едо ва н lte М у Hlr чи пал ь tlo го авто ном ного дош l(ол ьно го
образовательlIого уtlре)l(дегIl.tл кГамовскt.tй детсl<ttй ca/t, <Мозаtlка> (далее по тексту мАдоУ <Гамовсl<ий
Де'l'Сt<t,tЙ СаД кМозаt.tt<а>), располо)I(еIlного по t|lattTtt,recKoi\,ly адl)есу: Перплсl<r.tй край, Пермсttt.tй рал-tогt, с.Гамово,
ул.50 лет Оrtтября, д, З4а, проводI.tлось 06,05.2022 г. с 09-00 до l2-00 часов в пр14сутствии 14.o. заведующего
МАДоУ <Гамовскt.tt] детсклrй сад <Мозаltка> Бурловой Т.д. П релставлен'Приказ Ns l 72-It2 от l 8.08.202 l г. <об
I,IсполнеI{и1.I обязаtl1,1остей заведуrощего на Буllловl, Т,А. rla п,ериод отсутствия Бекетовой А.Ф.> за подп14сью
наtlальнрII(а упl)авленtlя образоваI]I,Iя Соснt,lной Н.д. На момент обследования детский сап tРункчионировaIл.

Представлено санитарно-эпI.Iдемиолог1.1tlесI(ое заклtочен14е N9 59.05.01.000.M.000048.04. lб от 26.04.20lб
г., подтверждаtощее cooTBeTcTB|,Ie caI{I4TapHoMy законодательству, что соответствует п. 1.4. сп 2.4.3648-20,
Пlrедставлена лl,IцеlIзI.tя М 6482 от l8.09.20 19 г. ,

МАДОУ КГамОвСl<ttй Детсt<tlй сад <Мозаt,tка> работает в режи-ме пятидневной рабо.rей недел1.1, Гllуппы
t|lyHKurrorlr.rpyloT в pex(IlMe полгlого лня (l2 - tIасового пребывания).

объекта недв14)I(1.1l\,1оСти, в cooTBeTcTBI,11.1 С которой, здание:по'аДресу: ПермСкий край, ПермскиЙ раЙон, с.Гамово,
ул. 50 лет октября, Д. З4а площадыо 48'74,4 i(B.M., назнаtIен1.1е -, не)I(илое, наименование - детский сад,
l(олиt|ество этаiI<ей - 4, в том Llt,lсле подзеNlllых - l, год ввода в эксплуатациIо по заверше1-I141.1 строt4тельства -
20 l5 г. В сведенtlях о зарегl4стрt,]роваIl1,1ых правах: пllавообладателЬ - мАдоУ <Гамовский детский сад
кМозаиt<а>, вlIд права - опсl)атllвIlое )/пI)авленllс. ,

Зданt,tе построеllо в 201-5 г. по проеl(ту (шlr(l;l проекта: |2-1+). Прелставлеt,l технl.tческий паспорт
доjvlовладеllI,1я, составлеttный ооо (I-EOOl{C)) от l4.08.20 1_5 г. l,tнвентарныii номер 6. Фундамент: свайный с
l\,Iонол|lтlIыпltt ll<елезобетоI,11,1ыl\,Ill l)oc,|,BepKal\llI; стены: к|lрпtlч; перекрытия )(елезобетонные; крыша: плоская,
рулонная с BI-1)/Tl)eI l I l I,|I\l водостоI(оN,I l пол ы : бстон, пл tlTl(a] л I,t нолеум.

Здаttt,Iе детского сада отдельно стояUlее, TpexэTa?Klroe,',KI,1l)nIltllloe. Прелставлен дt<т комI.1сс14онного
ocl\4oTl]a зданI,1Я (попrещеrtt-tй) б/rr от 25.04.2022 г. в состаые iioN4l,iccI.|Il: Бурловой Т.А., Шеленберга И,И., Иваlлова
А.С., ltутлусовой И.д. заl(лlоtIеI-11.1еNл: кВ целошr здаllllе подле)кл|т дальнейшейl плановой эксплуатации, угрозы
для )I(l4зFll4 1,I здоровья tle пl)едставляет)). ' j, |,. , ., : ,,

пlrедс,гавлегlа выпI4сI(а tлз Едttгlого государствеlrлiого реестра ьigдвtлх<имостt.t об основных характеристиках
и зарег1,1стрироваI]ных правах на объект llедвt4)t(1,1l\4ости, в cOoiBeTcTBIJl{ с'которой земельныГл yuacinn, категорI.|я
земель: зеl\4лI{ населенllых пунктов, разрешенное tIспользование: для размещения объектов дошкольного,
начального, общегО 1,I сред|jегО (полгtого) общегО образованt,tЯ,],общёй ппощuдо' 15000 кв.м., адрес объекта:
Перп,lскr,rй rtрай, Перп,tсr<tлГл район, с.Гамово, ул, 50 лет ОктЯбря, Д, З4а. В сведениях о зарегистрtlрованных
правах: пlэавообладатель - мАдоУ <l-aMoBclcItt'i детскttй сад <Мозаllка)); вид права - оперативное управление.

Террt,rтор1,1я зеi\4ельI,1ого ytlacTl{a оборуловаrlа'нару)l(tIыl\,l электрlt(lесl(лlм освещенлIем, по перLIметру
ограх(дена металлическипl заборопl 11 зелеLlыI\4tt llаса)I(деl]llяlчlit.,lто соответствует п,2,2.1 . сп 2.4.3648-20.

На территорt4I,1 дошl(ольной образовательl-tой оргllнllзацlltl вьiделены 1,1гровая lt хозяйственная зогIы) LITo

СООТl]еТСТsУеТ П.З.1.2. СП 2.4.З648-20. Зона l.rгровОй TePptlTopr,I}l вклlочает в себл групповые площадI(|4
рItlдивI,Iдуаль}Iые для каlкдой группы 1.I од}Iа общая. (rI.rзr<ультурrlая плошадl(а, tlTo соответствует п. 3.1.2.
сп 2.4.3648-20. Групповые плоt]lадкtl r,t (lизкl,льту|]ная]зона 1.1п,lеlот Нziтуральное покрытI.1е, tITo соответствует
п.2,2.2. Cll 2.4.з648-20. На Tel)pI,1Tol]llI.I каltсдой гlrl,пповой плоlцадI(И,устаFIовленЫ теневые навесы для защI4ты
ДеТей оТ соЛ}ILlа 1,1 осадков, площадьIо 3l,_5 r<в.пt. l(а)I(дая, llло,цадl,t в cooTBeTcTB1.114 с проектом.

Тегlевые IJаt]есы оборl,лованы деl)евянI-1ыi\,rи пt_lла[,it,r tla, I)accToяlltlIl 1_5 спл от зеI\4лlI, tl,го соответствует 3.1.2.
сп 2.4.3648-20. ТеневЫе tIавесЫ ограil(де|lЫ с Tl)ex cTol]olI, высо'iа. огра)(деьlllя l{e менее 1,5 Mr. Щля храIlенI.iя
колясок, caHoI(, велос1.Iпедов, Jllll)lt, выделеI.tо специальноё i\,IecTo, оборулованьIое HaвecoN,t, площадыо l2,9 ttB.M.,
LlToсooтBетсТByеTп.3.l.2.СП2.4.з648-2O.i

Игlэушклt, I,IспользуеI\4ые на территор1.I1.I дошl(ольной образователЬлrой организацилl, хранятся в отдельных
шка(lах в раздевалках групповых, tlTo соответствует п.3.1.3. СП 2.4.3648.20.

Представлен al(T технI,ttlеского состоrIllI.rя оборулован1.1я, малых архитектурных tРорп,t, покрытI4е площадок
на TeppI,lTol]I,Ili учl)е)кдеlrltя от l4.07.202l г., составлен1-Iый кошtиссиеЙ (пРецселателя комиссии и,о. заведующего
мАдоУ Бурловой Т.А., заместl4теля заведующего по АХ{ Кутлусовой И.А.. зав.хозяt-tством Корионовой Т.Л,,
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стаl)шего восплlтателя Буториной Т.А., медt.tцинскойl cecTpbi, Сочйевой Н.Ф., рабочего по комплексному

обслулtиваниrо и ремонту' зданий Глотова А.в.) , с заключýн'ием: кВсе игровое оборулование у

УДОВЛеТВОРI4ТеЛЬНОМСОСТОЯНИИ), ] , l, ll;
Покрытие проездов, подходов 14 дорожек на собственной]19рритории не имеет деQlектов, что

соответствует п.2.2.4. СП2,4.З64В-20. , ,, 
i 

,,,, i .

хозяйственl{ая зона располагается со стороны входа'в произliодственные помещения пltщеблоttа и имеет

саI\4остоятельныГ.tвъездсулl4цы. , ,',l 
ll',i

I-{a собственной террrлтории МА,ЩОУ <Гамtовскi.rй детсiий са4 кМозаttка> оборуловаttа площадка,

расположенная в непосредствелtной блrtзостtл от вчезда |{а, ;: ,территориtо хозяйственноЙ зоны, С

водонепроница9мым покрытием для сбора отходов, разм€р плqцалки превышает площадь основания

контейнера более l м во все стоI)оны; на плошадке усiанов'лен коitlейнер с закрывающейся крышкой, что

соответствует п.2.2.З. СП 2.4.3648-20. _ 
,,,,, " , ,; ,, ,

На п,lомент сан1,Iтарl-{о-эп1,1деI\4t.lологl4Llесl(ого обслёд9вlция N,iуqtiРосборникtl были заполнены l/3 объема,

что соответствует п.2.11.1. сп 2.4.3648-20. Прелставлеr1,,,jiогqрор,!,u, 
,Ql lru"r. услуг по обращению с твердым14

коI\4Iчlу1-1альllыj\414 отходаN,lи с потребI.1теле]чt юllrtлrr,rесiiti;lчt лrtшопl ,в гtРrкилоп,t поN,lешен1,1l,| от |0.0l ,2022 г, за

N9 20542 l000, заклrо.lе1-1ноiчIу l\4ех{ду пI( гуп к'l-еплоэrllррliо> и МА/]оУ <<Гаiчtовскtrii детскltй сад кМозаt,tка>,

срок деl:lствия договора до 3| ,12,2022 r. il , ,

, Прлt прl4еме детей в детскtлй сад организован ,вход с бесконтактной термометрией всех входящих,

установлены I(о)l(ные антисептI4l(t4 прIt входах в зданt,Iе и в ка)кдом раздевальном помещении, что соответствует

п.2.З. Сп з,112.4.з59s-20 кСанитарно-эпидем1.1олоiические требования к устройству, содержаниЮ I,I

организацI4И работы образовательных организаций и других объектов Ьоциальной инсРраструктУры для детей и

молодежи в условиях распl)остраttения новой коронавирусной инфекчии (COVID-19)> (лалее по TetccTy СП

з.l12.4.з598-20), п.4.4. сп 3.i .З591-20 кПрофrллактl,tка новой короновирусной лrнфекшии (CoVlD_l9)> (лалее по

TeKcT)i СП З. l ,3591 -20). i ;

Зданt.lе детсl(ого сала обоlэуловаI-1о cllcтeN4al\1lt центl)альгlого'отоплен1,1я ll вентиляцией в соответствl4и с

требованияшl1,1, (lTo соответствует п.2.'l .l . СП 2.4.З648-20.
Вентt{ляцrля основI]ых помещенt.tйt пl)итоLl1.1о-вытя)I(ная с 

l естественным побуrкдениеtrl. Вентиляцltя

естествеllFIая прI4точFlая за 'счет cTBol)oK окон, естественная вытя)кнаЯ посредствоМ устройства
вентI,1ляциоIJных каналов, что соответствует п.2.'7.2. сп 2.4.з648-20, Щля осуществления проветривания всех

оойовных помещегtttй окна обеспеLIены I,Iсправными 14 (lункuионrlрующиМИ Во все сеЗоНы Года оТкиДНыМ14

створ l(ai\,l 1,I, tITo cooTBeTcl-ByeT п.2. 7.2 С ГI 2.4.З 64 8-20.

I-Ia рlоп,tеtlт обследовагtt.|я вы,гяiк1.Iые pel!eTlilt 1,1e coitc|)2iaT слелоtj загряз1,IеLl1,1l,"l, rlTo cooTBeTCTBlrg1 п.2. | 1.8.

сп 2.4.3648-20.

' Предс-гавлен aliT обследоваttltя ревllзIlI.| 1,I npoBel]lt1,1 эtРфективности работы сt4стеlvlы ве1,1тl,|ляцl,|и от

06.04,2о;22 г. б/н, составлеltl-iый ооо KCelэBttc llll)l(ellepl]ыx cIlcTeM)), с заl(лtочением: кВсе обследованные

вентиляцl{оtIные с1,Iстемы работают в штатноМ рех{иN,lе в i соответствии со своимИ производствеI{нымLI

xapa6TepllcTllKaM14, сбоев в работе данных cl.IcTeM не обнаружено)i, представл9н акт о_бследования технического

состояFII4я дымоходов и вентиляционных каналов от 06.04.2022 г. б/н,'сОставленный ООО <СервиС ИНЖеНеРНЫХ

систе[4)> с заклюLIенl.tем: кЩымоходы и вентиляционные кЬнальi :прi,iгодны>, что соответствует л.2.'7,4. СП

2.4,3648-20. Прелставлен договор N9 06/2022 от l0.0l .22 г, с ооо <<СерБис инженерных cI4cTeM)) на техн14ческое

РеГЛаI\4еI]Т}Iое обслул<Iл ва }l 14e вентI4ля цI,1оI-1 ного оборудова н ия.

остеклеtlлtе oKol,l выполнено 1,1з цельl{ого с-гекла, что cooTBeTiTByeT п.2.8.3 сп 2.4.3648_20.

Поплещенtля постоянного пребыванttя детей для дезин(lекшиrл во3лушной срелы оборудованы приборамll

по обеззараlr(t.Iван1,1tо воздуха, tt],o соответствует п.3.1.з, сп 2.4.з648-20, п.2.3. Сп з.112,4.з598-20.

,Щля коr.rтроля теl\,lпеl]а,гуры воздуха в по]\4ещенI,1Ях пllебыванttя детеЙ установленЫ бытовые ТеРIvlОМеТрЫ,

ЧToсooТBeTcТByеTП.2'"l.З,СП2'4'з648.20'
Представлен договор Ns 49 от |0,01.2022 г, на услуг1.1 теплоснабжения, заключенный ме)tду мАдоу

кГамовсt<t,tГл детскlлЙ сад кМозаt.lка> rl ооо <Поток, срок действия договора по З1.12.2022 г,

во t,tзбе>канr.lе о)I(огов I.1 
,гl]авN4 детей все отопt4тельгiые приборЫ оГраХ(ДеНЫ СЪеМНЫМl,t l]еШеТКаI\'IИ, ЧТО

соотвстствует п. 2.7,5. CI1 2.4.j648-20.
Представлеlr al(T готов1-1остll c1.1cTeN4 о,гоплеtlлtл t.r r,епловБtх сетей потребltтеля к эксплуатаци14 tj

оl-оп1,IтельноI\4 пеl)1,Iоде 2021-2022 гг, б/r,r от 08.06.202 l г.. составлеrtйый теплоснаб>ltаtощей органtlзацl,tей с

заl(лIоtIенI.Iемi <<1lсlопооп"гtt.tые тlэебоваI11.1я по Texttи.tectcolYt 1оldвности'теплопотребляlощей элеl(троустановкI,1 к

оТоПI4ТеЛЬFIоМ)/ пер1,1оДУ 2021-2022 годов l]ыполFlеl]ы)), , |l',
' Здагttле детского сада оборудовано системой централизованн_ого хозяйственно - питьевого холодного и

горячего водоснабжеt,I14Я, (ITo соответствует п.2.6.5. сп 2.4.з648-20"Прелставлен единый типовой договор М
11l-д,l2022 от l1.0l .2О22 г. холодного водоснабженI4я t4 водоотведения, заключенный'с ооО <AKBa-CepBltc>,

срок деi:4ствия договора до з|.|2.2о22 г. Прелставлен до'говор горяЦего водоснабжения Ns 49 от 10.0 l,2022 г,,

.iпп,оr.,,,,о,й п,rех<лу мддоУ <ГарtовскttЁl детсклlЙ аад ((МозаиI<а> lr ОоО кПоток, срок деЙствия договора до

зl.|2.2022 г. ГорячеЙ t,r холоllноЙ водой обеспечены поi\4ещения туалетных, медицI4нского блока, пLIщеблока,

бу(lетных, tlTo соответствует п.2.6.5, сп 2.4.з648-20. В cooTBeTcTBIаI.1'c,протоколом испытаний l-{еr]тllального

qirлirиала ФБУЗ <L\eHTl) г1,1гl{ены 14 эп14демl,tологl41.1 в Пермсt<опл l(pae)) пробы воды п14тьевой холодной Ng 8570.22,

Bsll,zz от 16.05.2022 г. пробы воды п1.1тьевой по опlrелеляеI\4ыIYl мI.1кробиологическl,tп4 14 органолепт1{ческим

показателям cooTBeTcTByloT требоваl]t,tям Раздела lII таблиц 3 l, 3.5 СанПиН 1.2.3685,2| "Гиг1,1енические

, ,,] стр,3rлз9
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нормативы и требOвания к oбеспечению безOпаснOстш,и (илф;6ез9р9дн0сти для челOвека факторов срелы
обйтhния" (лалее по TeI(cTy СанПиН 1,2,з685-2l), п.75 СанПиН 2.1:,i6$i4-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования к содерх(анLIю территориЙ городских и сельскЙх,ijQселений, к водным объектам, питьевой воде и
П}IТЬеВомУ водоснабженtлtо, 

- 
атмосферному возлуху,,] ,,ribuuur;ij 'i 

тtилым помеil,r.ениям, эксплуатации
Проп3водствеI{ных, обцественных помешеlllлй, организашIлt.i и проведению санитарно:противоэпидемических
(про(lttлактическлrх) меропрt.tятl.tй", п, 2.6.2. СП 2.4.З648-20. Эк,спёртное заключение Nч 896-I_{Ф от l6,05.2022 г.
по результатам санитарI{о-эпидем1,1ологtlческой экспертизы протоколоВjиспытаний прилагается.

Здание детского сала оборуловано центрмIлзованн'ой канаj.iизацией, что соответствует требованилм п.
2.6,1. СП 2.4.З648-20. Представлен еди'ный типовой 4оговор i.]rф illl-Д/2O22 от 1|.О|.2022 г. холодного
водоснабrкения и водоотВедения, заклtо(Iенный с ооо kДква-Сервио2>; ёрок действиЯ договора до 31.|2.2022 г,
представлен акт npoBepItlt работоспособностI,t водосrtабlltения ,14 вьдоотведения, составленный комиссией:
I(утлусовой И.А., Глотова А.В,, tlредстав1.1телем OOO:<<AKBa-CepB1,1c)) с заключением: кЩе(lектов cllcTeу
водоснаб>l<енL|я t.l водоотведеLl1,1я здаl]t.lя не выявлено>l. ', . ' ]

основные поNlеЩег|l,|Я ДеТсl(ого сада, связаl-tные; ,с пребыв-анием детей, пttщебл<_ll<, адNlин1,1страт1lвно-
хозяЙственгtые помещенI.|я размещены в I,|азеlчlных эта)(ах;llt,то cooTpeliTByeT п.2.3.1. СП 2.4.3648_20.

В целях сохране}l14Л воздуш1,1о-теплового perrct.lMit'B, помещенl.tях детского сада входы в здание
оборулованы тамбурамrл, ttTo соответствует п.2.4.1 сп'2.4,,.з648-20,, Группы раннего возраста оборудованы
саМостоятельным входом на игровуlо площадку, что соответствует п.3.'l:3. СП 2.4.3648-20,

В планttровочной структуре здания соблюдается лринцип групповой изоляции, что соответствует п. 3.1.3.
сп2.4.3648-20,п.3,1, сп3.112.4.з598-20.Представлен,списOчныйсоставдетейпокаждоЙгруппе:

- l-ая ьлладшlая кЯгодки>l - 20.tеловеt<, ' I i

.l-aямладшаякБабoчкl,r>-2lчелoвеtt,:'....i
- 2-ая младшая кП,tелl<I.t>> - 24 .lеловеl<а, '

-2-я младLUая кЗвездо.lr<лt>> - 29.tеловек, , '

- старшая группа кСолнышкtl> - 26 ,tеловек,
- старшая группа <Мечтателt.t> - 24 человека, ,' , . ',,
- подготовIlтельная гl]улпа кЛrобознайк чt>> - 26 человёк; ' ' ,

- подготоl]1.Iтель1.1ая группа к(lан,газеры>> - 2З человека.' , , '

В состаВ каlr<доЙ групповой я!lеl,"lкt,| входят: разлевальЬаЯ, гI)упповаЯ, спальня, бу(lетная, туалетFIая,
умывальная, чTocooTBeTcTByer, п.З.1.3. СП 2.4.З648-20,,' ", :', .,

Согласгlо представлеljному TexH14tIecl(oMy паспорт:доl\4овладе}lлjл, составленный ооо кГЕооItС> от
l4.08.20]5 г. инвентарныti l-toMep б площадr,r и набор помеurеiлий групповых hчеек составляют:

- раздевальные площадыо l8,1 - 22,6 кв.м., ' i ' 
'

- туалетные площадыо 16,З - l7,7 ltв.п,t. , ] ' !

- Групповые площадыо 50,8 - 60,0 KB.pr. ] , '

На MorrletlT обследоваl,ttlя в средней группе <l(апельки> (групповая ллощадью 5 1,8 кв.м.) согласно
спl4соч}lоNlу составу ч14сл14тся 26 человека пр11 }lopMe 25 .tеловёк, во 2-ой младшей группе кЛучиtси> 1.pynnonuo
площадьЮ 5 l,8 кв.м.) согласнО сп14соtlllомУ составУ числитсЯ 26 человека при llol]Me 25 человеt<, ,tTo
св14детельствует о HapymellLl14 в наполняемостl,! группы t,l являетсit наруiшением п.3.1.1. сп 2.4.3б48-20.

- спальные площадью 5 1,0 - 54,1 KB.tvt. ' , ',

На l-M этаже l)асполо)I(ень]: 3 групповые ячейкц (1<Яголкиtl, кПitелки>, кБабо.tки>), р;lздевrlлка и туалет
для пеl)сонаJlа, помеLtlен1,1я N4ед1.1ц|.lнсt<ого блоttа, поN4еще|.{l{я пttщеблока, помешения пра.tе.tной, кладовая для
уборочl,rогО 111-1веl]таря, l(оI\4г|а,га для llpl.teN,ta пtltllt.t, ttабl.tнет робототехн14l(14, помещен1.Iе для временного
храненtlя JlюNlllllесцсllтllых лаj\lп: :, ,

I-Ia 2-b,r эта)(е расгlоло)кеt.lы: 4 групповые я.tейttit ('<Jly,l,r*"u, <<Солнышt<о>l, <Звездоцкtл>, <Капелькlл>),
I\4у3ыI(альtlый зал, l<ладоваЯ I\4УЗыкаJlьI|ого IlIlBel,lTapя, раЗлевалка t.l туалет лля персоllала, 1,1HTepaKTl4B1.1aя студ1.IrI,
музеЙ-стулия, кладовая для уборо,lлIого 1.1Iлвеl{таря; ,: l il

На З-рr эта)I(е ;эасполо>l<ены: 4 гl)упповые ; яЧеЙки ' 1uМечтател,пu, <Почему.tки>, <Фантазеры>,
кЛюбознайtСll>, (lrазlсулЬтурный зал, кладовая спортttЬ.нОгб lлнв9нтаря,, кабинет заведующего, раздевa}лка и
туалетдляпеl)сонала. ,' .. ', ', ' , ,,,'

На момент проведенI.1я сан1,Iтарно-гигI4енl,tчес,l(ого обследовЫния групповая ячейка на З этаже
<Почемучt<l,t> не функUI,IонIlровала (представлеНа справliа б/н за ,подписью и.о. заведующего МДЩОУ
кГап,tовскtлй детсt<l,rй сад кМозаI,tка> Бурловой Т.А.), ,

Полы поl(рыты л14I-1олеуN,Iом, в фr,rзкультуlrноп,t зале напольным покрыт1,Iем поливиI{илхлорl.{дное
ГеТеРОГеllНОе, На Пt,tlЛебЛОrtе, бУфетгIых, Туалетных, санузлахi праче,riолi, пол выложен плttткой, I]e 1,1N,leIoT

де()екты I,t поврех(де|II,Jя, позволяя KatIecTвellHo лровести Ьлаlr<нуrо уборку с примененr,Iем 14оющих 14

лезr,rнtРлrцrаруIощlлх сl)едсl,в, (ITo соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20, , . ,

cooTI]eTcTByeT
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Стены ll потолок в групповых я,lейI<ах. поaд,,ц,,ч,.к'опп блокЬ; в]tРизкультурном 1,1 музыкальном залах -

гладклIе, окрашены uолоrrупra,лонной красtiой, на пrlшеблЬк9,, 1бУt|)Стных, пос-тирочной, туалетных, стены

облt,tцованы глазурованной пллtткой Ila высот)/ lIe tvlellee 1,8 пt,,tто qoqTpleTcTByeT п,2.5.3. сп2,4,з648-20.

На плоплент обследовагtt,tя подтверх(даIощllе доl()/I\,lеНТЬl,, itтo |ВСе помешен14я подлеltат eiKeдHeBHot"l

влажноЙ с пpI.IMeHeIlI4eM дезI4I]d)I,1ЦирующлlХ средстВ с обработщilй:всёх,i{онтакТных поверхностей представлены,

чrо.ооrr.r.твуетп.2.11.2.СП2.4.З648-2О. ,] l, ' ,,,, ,]i ,, , ,
помещения медицинского назFIаrlения для обслужttдания деhёй объединены в медицинский блок,

располо)кенный на первом эта)ке здания, имеет отдельЁЁlй вход,,из кЬридора. Медицигtский блок состоит из

npou.oypno.o rсабинеiа площадью 9,9 кв. м., медицинокоiо ,кабинета (кабинета врача) площадью l4,3 t<B. м.,

lля приготоuп.п"п' дезин!9кчионных растворов.,Щ,ля BpeMeHHoi'4

|4золяци14 заболевшt.tх детей t,tспользуется поп4ещение медицинского каOинета,

Прелставлеtt договор о.оuппе.rпой органtлзациI.1 мед1,1ц14l-rсцод9 9б9lцживания воспитаннl,tков б/н о,г

l0.01,2022 г. с ГБУЗ ПI( кПермrская I-{РБ>, срок дейс:гвиЯ: По,Э,|i,:l2.2022 г. Прелставлена лицензия Llа

медllцllнскуlо деятельность ЛЪ Ло-59-0 1_005434 от l4.08,2020 г, ' , ,

все помещения медици}tского блока оборулованы раковинами Ь подводкОЙ ГОРЯЧеЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. В

кабинете врача установлен рабочигл стол, стулья, кушетка, ширча? шкаф лля хранения медицинской

доttументациI.1, напольнь,. u..o,, ростомер, Прочедурный кабинет оборуловал, 
1уr:]-1:Й,двумя 

медицинскимI4

сТоЛI4](аМ1,1,rшкаtромДЛЯхранеl{14ЯМеДиц|'Illскихпрегiаратов',ДtiумяхолоДиЛЬНикаМI,1среДНеТеМпераТурНыМ14'
треt\,Iя paI(oB1,IHaM1,I с лоl(тевыt\4 СIчlеС1.IТеЛеNl, двуl\4я лqктеqыми дозаторами (для мыла lr антисептика),

устаL|овлен}lым14 lIa высоте, доступгrой длЯ IIсполt,зоваНtlя. Резервное водоснабх<ение представлено

t,lакоп1,1тельным водонагреватеJIем, с 1эазводкой по се-гll I( рлковI,1наN,l других,помещеt,tий ]\4едиl_tl4нского блоt<а.

УборочrrыГ.t l,tIlBeI]Tapb хра1-1l.|тся упоl)ядоtlеllIlо, в отд9льношr jшt<аl|lу В ПoI\,IeIl[eH141,I для пр1,IготовлеI,1I,1я

дезин(lеr<цио1-1ных растворов. :

поверхность стен, полов 14 потолков медицинскl,iх ломещенiцй гладкая, без дефектов, легкодоступная для

влаltсной уборпи и устоглчtлвая к обработке моlощl4ми и лезинфицируlошиуи средствами, что соответствует

требованЙям п 2.5.2., п.2.5.З. сп 2.4.з64S-20. В помещениях йедицинского блока установлены бактериuидные

Раздевальные оборудовагrы Шt<аtР.114114ц" для верхней одеждБI детей, сушильнымIl шка(lами. ,Щ,ля

llеI)сонала пl)едусмотре,.,iiо.д"пr,rоtе шка(lы,,Iто соотЬетствует п. з.l]з. сП 2,4.з648-20, ШкаtРы для оде)I(ды

оборулованы инд1,1вl,iдуальныl\4и я.tеГ4ltамl.r-полкаN,l1.1 длrl гОловных уб9ров и крючкам1,1 лля BepxHel"l о1?,],a,,,

Ячейкt,t промаркироВа1-1ы, колl.tчество t.Iнд1.1в1.Iдуальных ячееl(' соотВе,гствуеТ списочномУ количеству детеи в

группе, tITo соответOтвует п. 3.1.З. сп 2.4.з648-20, !ля,персонала, усtановлены шка(lчики в раздевiцьных

каlt<дой группы.
Еlкедневный утренний прt4ем осуществляется восп1.Iтателями, 'ре3ультаТы 

i/треннегО фильтра, в т.ч.

бескоt,tтактной TepMoMeTpl,lll, заносят в журнал посещаеN4остt.i; ч.то соотв,етствует п.3.1,8. сп 2.4.3648-20,п.2.2,

спз.l/2.4.3598_20. ! ; i _ *
Мебель обеспе.tегlа п,tарt<t,lровt<ой, tlTo cooтtjeTeTв)leт п.2.4.3. сп 2.4.з648-20. ПокрытI,Iе столов 14 стульев

без леtРектОв 1.1 повре)l(Ленr,ri:r, лопуСr<ает уборкУ с llpltl\4elIelllIeilt 'Motorrlt,tx ll дезt,tн(lltцl4руIощltх аредств, что

.ooruar.rnyaT п,2.4.з.сП 2,4.з64в-20. В cooTBeTcTBI.i14 с гt.lгI,tеt-tичЬс'коГl оценкой дошкольной мебелlr в МАДОУ
<Гарtовскl,tti деr,скt,tй сад кМозаI.tI(а)) по адресу: Перir,rсltrlй r<рай,'Перп,rскrrй район, с. Гамово, ул.50 леТ Октября,

д. 34Д на соответс.гвлIе СП 2.4.з648-20, СанПrrН |,2.з685-2 l,: колt4.tество установленной мебели соответствует

чr,tслу детеГл в группах; параметры детской дошкольrtой м9б9ли (qblcoTa до крышк14_рабочеЙ плоскостилстолов,

высота сиденья cTylrbeB) cooTBeTcTByloT их фуttкчиональнЁrй размерам согласно табл. 6.2. раздела VI СанПи}l

1.2.З685-21; дошкольнаЯ мебелЬ (столЫ и стулья) имёет цветОвуч Ivl?ркировку в соответствии с ростовоГ,l

группой, что соответствует п. 2.4.З. сп 2.4.3648-20; детская дошколБная мебель полобрана с учетом роста

детей, .tTo соответствует п. 2,а.З. сп 2.4.3648-20. Экспертное заклiочение Ns s92-цФ от l6.05.2022 г. по

результатаl\4 саI-114тарно-эпидеI\4иолог14tlеск14х обследований, саниiарно-эпидемиологических и гиг14еническI{х

оценоl( пр1,1ЛаГаеТСЯ. :

В групповыХ установлена плебель, позволяlошая KatlecTвeнH9 !р9?.-с.lп_вла)кнуЮ уборку с приN,lенеIlиеl\4

Moloщltx и лезин(ltrчrlруlощих средств, tlтo соответствует п.2.4.9, сп 2,4.3б48 ?9_ _
В групповыХ устаIlовле1-1Ы маркер}Iые доскi4> цI}9т маркера'кочтРа9тного цвета по отtlошению к цвету

доски, что соотв9тствует п.2.4,5 . сп 2.4.3648-20. В дошtюльной органilзачии используются игрушки, I(оторые

ib.yr'Oo,ro полu.р."уrоl влаlкноГ.t обработке (стирке) и]деЗин(lекциИj ,rTo соответствует п.2.1t.2. сп 2,4,з648-

20. Щля мытья I4грушеI( ]4меются специально выделенны9'еплкостй; ейкости промаркированы, хранятся в

туалетныХ поN,lешеFi1,1яХ. Игруr-uкИ IчlоtотсЯ е)Iiед1-1евllО в l(оl-tце дtlя с. прiIменениеМ пезинфиuирующI,1х средств,

l(укольная оде)I{да стI.Il)ается по l\{e|]e загряз1-1сll1,1я с I,1споль3оваt,lltем,детсt(ого N,Iыла и проглаживается, LlTo

cooTI]eTcTB)/eT п.3.1. СП з,112.4.3598-20. , ,, 
,

I-Ia п,tоменТ обследоtзаtлr,lя Ntассовые N,lероп|)I,1ятllЯ С 1lLlila,,,,,,a' l)азJll1(IIlыХ гl)упп л1,1ц не проводятся, что

соответствует п.2.1 , СП З.112,4.З598-20. , ;

На момент обследованtля детll 14 сотрудI]lrкамl'l с l1рI4зl|аl(аlчtl{,респираторных заболеваниЙ отсутствовали,
(lTo соотвеТствуеТ п. 2.6. сп з. I12.4.з598-20, п.4.2. ,СП 3.1.3597.20. Слальное помещение оборуловано

стационарными кроватями с твердым ложем, что cooTBeicт?yeT I,?.4iS.'СП Z.Ц.ЗбЦ8-,20. СПаЛЬНЫе ПОМеЩеНИЯ

оборуллованы стационарнымl{ одноместнымt4 кроватяtltи, iITo cooTBeTclrI.T n 2.4.8. СП,З.|l2.4.З598-20, Каждое

anuninoa место оборУдованО I(омплеl(тоМ постельныХ прl4t-lадJlе)кНосiей (матРац с наматрасником, подушкой,
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0деялOм), пOстельным бельем (наволочкоЙ, простынеЙ,'подOдеяльнЙ(ом) и пOлOтенцаi\4tl, что сOOтветствует п.
2,4.8, сп з.112.4.з598-20, :, ,, ,,,,

В целях раннего выявле1-11,1я туберкl,лgза у детей проuод"r,.r] ,убеlrкулинолI,IагностI4ка вакцин1.1рованным
прOтLIв туберкулеза детяl\4. : . ]. , i,i , . jl ,

Праче.lная располо)I(еl{а tla I-п,l эта)I(е здаFlIIIt, вклiо,.tает 2 cM:elKtliix помещения: стI4ральная, глад1.Iльная.
На МоМент проведеrIия сан14тарно-эп14демиологtIчесliQго , обсЛgдQвания поIчlещенLlя праtlечнол-l не
(iункционлtруют, гладильная переоборудована в каблrнет робототехнilй; соор .ро."о.о b.noo оaущ.ствляется в

матерчатые мешки и хранится в помещении стиральн'ой, чiо,соотЁ9тствует п.2.11.5, СП 2.4.3648-20. Стирка,
C}rtrлn, ГЛа)кка белья осуществляется спецI4ализированной организаuйей г_Iо договору Nч УП-3 от 13.0l .2022 г. с
ИП Якимовой Е.В. Представлеrl договор на оказанрtе, услуг .по, 1камерной дезинфекциtл постельных
ПрI4}Iадлежностей (матрач, подушка) }l9 96 I(Д от Y7.03.22 г. с:ооо i<,ЩезцентрПермь>>Стены на высоту 1,5 м и
пол облtlцованы плиткой, стены выше 14 потолок помещенtлй прачечной окрашены водоэмульсионной краской.
L[tlcToe белье хранtлтся в шt<а(lах в кладовой для чистого белья, что соотвётствует п.2.1l .5. СП 2.4.З648-20.

I(олtlчество коNlплектов постельного белья, HaMaTpacll|lKoB ti полотенец не менее 2 комплектов на одного
(tеЛОВеl(а, ЧТО СООТВеТСТвУет п.2.4.8. СП 2.4.З648-20. Смена постельно-го белья, полотенец проводится по Ntepe
загрязнен14я, не рех(е одного раза в неделlо, tITo соответствует п,2.1'l .5. СП 2,4.З648-20,

окна помеЩений оборУдованы регулируемым14 солнцезащитными устройствами с длиной не ни)I(е

уровIJя подокоtJ Il 1.1 ков, tITo соответствует п,2.4 . l З, СП 2.zl. З 648-20.
Туалетные помещенl{я гl]упп раllнего возраста Оборliдgзз,lrl в ёоответствll14 с утвержденной проектной

докуNtеIlтацI,tей, .tTo не протI,1воречl.tт требоваlJ1,IяI\4 п. |.3, сП 2,4,.з648-20 (В туалетных групп <Ме.tтатели>,
<Q)аtlтазерыl>, <Лtобознайкt,t>, <Звёздочl(1.I)), кСолныlltt<-t.t)),,в }Nаывftльной зоне устаIIовлены 5 умывальных
paKoB1,1H для детей 1,1 l уп,lывальllал paKoBI.1IIa для взрослых; 5 детсl<t4х'у}lитазов в зак|)ываIощихся кабl,rtlках,
лушевой поддон; в туалетLlых поl\,lеtцеllI.1лх гlэупп <l(апельtслt>; <<Лy.tl,tt<t.t>l, кБабо,ll<Il>l, <Ягодt<t,t>, <Пчёлt<t.r>

установлеtlы:4 упtывальных pal(oBl.tlt для детей, l paKoBt.t.Ha для взРослых, душевой поддон,4 детскtlх уIJитаза в
закрываlощI4хсякабt,lнrсах). '_, ,, , ,,.

Тузлетные помещенl4я разделены на умывальнуrоiзону и зоij'у,санитарных узлов, что соответствует п.
3.1,7. сП 2.4.з648-20. В старшr.rХ }l подготовt'rтеJlьныХ груплаХ туаjrетные комнаты (отдельные кабI4tlI(и)
оборулованы отдельно для мальчI.Il(ов I,1 девочек, чTo соотвётётвует п. З,, t.T. СП2.4.З648-20,

Туалетные l(омнаты оборудованы умывrIль1-IIiками и туалетнымиlкабинами с дверями. Туалетлtые каблtны
оснаще1,1ы MycopllыI\41,1 ведраN414, держателям14 для туалетной бумагц; сI4деньями наунитазы. В умывальной зоне
установлены вешалки для детсI(l.|х полотенец, колl,tчестЬо которЫх: соответствует общему числу детей, что
СООТВеТСТВУеТ П. З.1.7. СП 2.4,З64В-20. Уп,Iывальные раI(овllны обеспечеl-tы мылом, индt4вI,1дуальными
полотенцаj\,l14, tlTo соотве],с,гвует п.2.3. CIl з,l12.4.з598-20, п.4.4. ' сп 3. l.з59,|-2о. Санлtтарно-техническое
оборулованr.tе исправно, без де(lектов, чTo соответствует п,2.4.1 l С.П'2'.:4i'.з648-2О.

Cll
В туалетltых к уl\,lываль}Iы1\4 paKoBI,1llatvt обесгtе,iена гiодводка горячей Il холодной воды, подаrIа воды

осуществляется череЗ смес1,1телll' tlтo соответствует п. ?.6,3: сП 2,4.з648-20. Унитазы оборулованы детскtIмлI
сI.1деньяl\414, 1.1з пол1.Iмер1,1ого матерI,1ала, котоlэыti догt;lgцilar': обработку моlощI.Iми I{ дез14н()екцI,1оннымI..i
средстваtчlI,1. В туалетtlыХ помеlцеIl14яХ )/стаtlовлеI.1Ы хозяiiствеi.Ir.iые rl,rка<Ры для моlоlлIlх сl]едств lt убоlэочного
I,I н вентаря. I-Ia м ol\{ ellT lll)oBeJie t{ 1.1я са IlI,ITal]l Iо-Эh лiдеп,r иOло гt I,i ес t<ого обсл едова н t-iя 14c пол ьзуtотся
дезt,ttt(lеt<цt.rонtlый раствоlэ кf{езrлтабс)), приготовленный 04.а5.2о22 5,, что tle соответствует п. 2.1l.б. сп

' В туалетI{ых поN,lещенl{ях групповых оборулованы отдельные rводопроводные краны для тех}lичесl(их
целей, ,tTo соответствует п. п.2.1 1.4. СП 2.4.3648-2О. : , ,

в мАдоУ <Гамовскt.tй детскtlй сад кМозаиt<а> обеспе.tенr, уiпория для гигиенической обработкtл рук с
прI4менен1,1еl\4 ко)I(ных антl4септиt(ов пр14 входе в ОрганизhциIо, поМещёния для прrаема гIищLl, са}l14тарные узлы
I,I туалетные ltомнаты (1.1меrотся l(о)I(ные антисептi,tклI Для 1обрqб9тки рук летей и сотрудников), что
соответствует требованиям п. 2.3. СП З. l/2.4.3598-20. : , i l j ; ,

I-Ia ttаlI<доп,t эта)(е для персонала выделеL| отдельныt.,-.r санузел сулiи,тазом и умывальником,
на площадt.t туалетов оборулован хозяйственный шкаtр для хранения моющих и лезинфиширующих

средств. Инструкциtl по пI)lIготовлеI]1,IIо дезr.rгrфr.rч1,11lУIОU{I:iх сl)едств разN,lещены в местах их приготовления, (ITo

соответствует п.2.4.12 сп 2.4.З648-20. Уборо.lный t,ttlBettTapb ' для, 
':туалета хранится в саI.1итарном узле

гlrупповой кКапельlсtt> не 11сl(лlоtIая доступ t( HeNly летей; ,lTo ilc соответствует п.2.4.12, сп 2,4.3б48-20.
остальноЙ уборо,rныЙ ItlIBel{Tapb пl)oNtal)Klll)oBn,, n rnut',a,'NlocTl,l оТ norn,o,,anu,i помещений и в14дов работ,
храl,il.|тся в хозяЙствеьtноп,t шка(lу, tlTo соответствует п.2.1'] ,3 СП]2.а.3648.20.

Воспl{тателt'I I.I поIчIощнI.tкtl воспt,iтателя обеспечеI.Iы. сан1,1тарt+о'й одеlt<дой, .tTo соответствует п.З.1.9.
сп 2.4.з648-20. На N,lоме}l,г обследоваt,tt,lя все сотрудниl(и в срелствах 1.1tlдl,IвIlдуальной заrциты (rvracKrl), что
соответствует п. 2.3. сп :].l/2.4.3598-20. , ,, ]

БУфеТНЫе ОборуДоваtrы 2-гttездгtыл41,1 fi,tоеtIllыI\,rи Ba'HtlaMI.t' ,9, подводкой горя.rей t.t холодной воды.
Столовал t,i чайная посуда выделе|lа д.гtя каrltдой гр)/ппы:I.1з:рiсЧетfl l-te меtlее одного l(оi\4плеI(та FIa одного
ребенr<а согласно спl.rсочllоIчIУ cocl,aBy детей в гl)уппах. В у,rреiлениI.1 иепользуется посуда из (lаянса, столовые
прr,rборы I{з нер)I(авеIощеЙ стал1,1. В бу(lетгrых tJывешены rлlLструкЩии о правилах мыfья посуды и инвентаря с
указанием концеi-Iтраций ll объемов, применяемых Mololl(|lx ll дезин(Dl{цирующих средств. Чистую столовуIо
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посуду хра|Iяl.на решеткаN, стоJlовые пI)llборы - в iчlеталлlt',,ес,с,,х пlё...uIJI']IuУ:лi:.|*,СТОЛОВУЮ ПОСУДУ

n.piol-b хl)аLlят в буtllетноИ отдельI|о от столовсlй поiудоi, lр:д11?lц?:'lрнной для д_етей,, Для обеззарахсtлваt-lt,tя

noiyoo, в iсалtдой групповой яt.lейt<е 1,Iмеется_ пч9уtlgiсi,lgо.u1l]I1lл,,лlпlпость для замач14вания посуды в

лезЙrlqlичируIощем растворе, 
(ITo соответствует п,2,З, сп 3,I/2,4-35?qi20,

Горл.rее пI4тание органl4зовано по договору Nэ 202:1 22з9.14; 9I 1,7 .01.2022 г, на 0казание услуг п0

обеспечениtо горяtI1,1М пtIтаниеМ восплIтаннI,IIсов детсkогбiсадq'с.ОQО,j i<Юнита>, срок действtlя договора до

з|,|2.2о24 г. Представлен договор аренды Ns l с ооо. кЮнитр>i.,цо iРактическому адресу: Пермскиl"t край,

Пермскийr район, с.Гамово, ул.50 лет'октября, д.З4а, на Ьежrлые по}t9щения площадью l29,00 кв,м, (позиции

NsJф 69,5 |,52,53,54,65,55,56,57,58,59,61,60) на 1 эта>ttе по техНическоуу i,р9порту,
Пtлтанttе дошкольtl14I(ов осуществляется по MeHto, соцuасованrillй,и,о. заведуIошего МАДОУ кГамовский

детскtлй сад кМозаtлкni; Бурловойr Т.А., tITo соответстЁУет ,п.8.1.3. СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-

эп1,1дем14ологl.{ческLlе требованtля к орган14зации общественногQ,питанця,населения> (далее по тексту СанПиН

2.з12.4.з59о-20). Прелстаuп."о, пр"*Ьргrое 20-дневное I\4eH|o длл детей Ё Ёрзрасте 3-7 лет, примерное 20-дневное

Me'to для детей в возрасте 1,5-3 лет на злlI\4не-весеннl,tй период'l года, что соответствует п,8,1,4, СанПиН

2.з12.4,з590-20. I-Ia ,оr,Ь,.,.,. обследованr.lя п14тан1,Iе л,етей осущеСТВЛЯЛq9Ь]]в соответствии с утверх(денным меню,

tlTo соответствует п, 8. 1.4. СанПrrн 2.зl2.4,3590-20,
Пt,tтанtле детей оргаН14зованнО в помешен14и групповоЙ, [оставlt4 пищl4, от пищеблока по групповой,

осуществляется в спецt,Iально выделеI,1ных промаркиРОЬаНЦЫХ ЗаКРЫТЬiХ еМКОСТЯХ-f{ИСТаЯ ВеТОШЬ ДЛЯ МЫТЬЯ

посуды t.l ветошь для прот1,Il]аtll4я столов xl)aljI.tTcя в спецI,tальllо пропlаркtарованной таре, Пищевые отходы в

гl)уппах собt,lраtотся n пlrопоорп"роваI-|[Iые бакtt с крышкаi\4ll, tla моп,tеt,iт'обследованltя баки были заполнены на

половl| нч.
Взданl,tиПреДусМотреtlотДельныЙЗаЛДЛЯзанлтhЙп,rу.зьiкой.расПоЛо)кенНыtiнавторомЭТа)I(еДеТскоГо

сада, что.ооru.r..uу.. n.j.l.з. сП 2.4.з648-2о. Зал не]проходной, площадьlо 98,6 кв.м., обеспе,tен п14анино,

детсl(t.tмt,l стульям14, пl)оектоl)ом. Представлен акт технtл,tЬского состоliния оборуловани_я му3ыкального зала от

14.01 .202|.., 
"о.ruоп",.,,-,о,й 

,,опо"."ией (прелседателя,комиссии и:о. завелуllщего МА.ЩОУ Бурловой т,А,,

заместителя заведуIощего по АХЩ КутлусовоГ,r И.А., заместителя по ВМР Гилёвой Т,Е,, зав,хозяйством

Кориогrовой Т.Л., старшего восп14тателя Буторинойr Т..А., ме4ицинсl(ой1 сестры Соч_невой Н,Ф,, рабочего по

t(оlчtПЛексноМу обслуживаниlо Il peмollTy 
"зданий 

ГлЬтова А.В., делолроизводителя Вороrкuовой Ю,А,) с

заклtоtlенl4ем: <Все оборудование в удовлетворительноti qостоянии). 
:

В зданrли пр"лу"*оrрaн отдельный зал для занятцй tРизической;культурой, расположенный на втором

эта)ке детского сада, зал не пlэоходной, nnoiiuo,o 9в,о nu.M., что'соответЬruу., п,З,1,1, сп 2,4,з648_20,

Ilрелставлеtl акт технtltlеского состояН14я спортивного оборулованt,iя от \4.о1 .2021 г., составленный кошtиссией

(пlrедседатеЛя KoNll4ccI.1l,t 1,1.o. заведуlощегО !4ддоУ БурловоЙ Т,А,, ЗаМестителя заведующего по ДХЩ

Кутдусовой И.д., зав.хозяГлством I(орионовой Т.Л., старшего воспитателя Буториной т.А., медицинскоi:4 сестры

Сочневой Н.Ф., рабочего по комплексному обслухtr.tванl,Itо lI рёмонту. зданий Глотова А.В,) с заключенI4ем:

кВсе lлгровое оборулова}l I4е у удовлетворl4телы]ом cocToя Ij I,I1,1).

14нтеlэаtстt.tвгtая ст)/дия обеспе.tена двухместllьiми столамИ с детскимLI стульями' столоМ Для

преподавателя, I,1HTepaKTt.tBt-toЙ доской, 
".annun,or,.,. 

В rtнтерак{лrвной студl,rи установлена lIнтераI(тивная

песоllн1,Iца, pal(oBl4Ha для 1\4ытья l)yl( отсутствует, что не соответствует п. 2.9,1 . сп 2.4.3б48-20,

llицеблок размешен 1,Ia пеl]воI\,l эта)Iiе здаl]l,tя I-|a цlомент санитарно-эпI,1дем14ологI4lIесl(ого обследованllя

ппLцеблок (lуtrrtцt.rонt,tровал. l

в мддоУ кl-апловскlлГл детсt<lлй сад <Мозаrtt(а)) Г,lо (laKTlI,tecKoTvly адресу.: Пермrскlrй край, Пермский

рuИоп,"..iопБ;;, y" 50 лет Октября, д. 34а, or"yT.ioy., проttзводственный I:|rpono 
за соблrодением

гI{г1.Iениtlескllх 1-1ормативов (освещеtlностt4, параNIетров,ллttt<роклимата),'что не соответствует требоваl{ияNr п,

1.8, сп 2.4.3648-20.
В 50-ти смывах, отобранных с поверхностеИ в груriгlовых,:яйца гельминтов не обнаружены, что

соответствует СанГlиI-{ з.з686-il "Санtлтарно-rп"д.*"оп'о.й.iеские требования по про(lЙлактике ин(lекшионных

болезнеГл'' (протокол IлспытанtлЙ ИЛL{ I-{ентрального (lилиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпI{демиологI4и в

перп,tсl<ом крае> No пl886.22 от l6.05.2bii ;.r. Э-."Ъртное заключение Ns 89б-Цф От l6.05,2022 Г, ПО

результатам санитарно-эп14дем14ологи,lескоЙ эt<спертизьi протоколов иёп]ьпани_и 
lIри_п.аIается,

В 50-Tr,r смывах, отобраt,tных с поверхностей групповых, циоты простейшltх не обнаруlt(ены, tITo

соотвЬтствует СанПиН З.3686-2l (протокол испытаний _И{ЦrЦ:п,цального Фили11 ФБУЗ KI_\eHTp гигиены I4

эп1'демI4ологиlл в Пермсl{оI\4 Kpae))'Ns пl892.22 от l]6.05,2022 г.)., Экспертное заключение Nэ 896-I_{Ф от

l6.05.2022 г. по результатам санI,Iтарно-эп14деI\4tlологиttескqй экспеРtизы протоколов испытаниЙ прилагается,

В 50 сплывах, отобранных в бl,qlетных группоuоri, ВГцП (баr<терlи группы t<ише,Iной палочки) не

обнаружегlы (протоцол t,tспытаtrl.tй ИЛL( Центрального (lилиала ФБУЗ <l-|eHTp 
лги_гиенЫ 

и эпидеI\4иоЛогии В

й"рлi.*оr,r пlи.u:rtп пl885.22 от l6.05,202? 
l)^:_r.:,:::ртIоелзакj]lо,r'ение 

Ns s96_цФ от l6,05,2022 г, по

р9зультата]\,l сан14таl]I.Iо-эпl.tдем14ологl.t,lесl<оГ,t эl(спертl{зы протоколог1 1,tiпытаниЙ прилагается,

Пробь' no,,uoi (песка I.1з песо(l[It,lц), отобраrlлtые tlз, песо,lilиц групп кЛучикt,l>, <I(апельки>, <Фантазеры>,

кПчелкr,i>, <<Ягодкt.r> по определяемыN4 Iчl}ll(робl,tологt,tчесt<иi\4 lJ паразltт9п,о.,]:9:,,.':Y I1оliазателяNI соответств)/ют

требоваttttям сагrпrлН |.2.З685-2L п. ll8 ЬанПиI-I Z ],1!!!;]] (протокол ИЛЦ Центральtlого филиала ФБУЗ

KI_\eHTp гI,1гt4ены 14 эпl4деl\41,1ологI-jI.t в Пермском крае> Nэ 8stz,.zz,s,656.22 - 8659.22 от ]6,05,2022 г,), Экспертное

заl(лlоtlе1,11,1е N9 896-ЦФ от l6.05,2022 г. по результатаrчl санйтарно-эп14демиологической экспертllзы протоколов

1,1,

I.tc п ытан t.t Г,t п р l,tл а гается,
стр, 7 лrз 9

,:



медlllLl,tнсltt,tй персоtlал проводI,1т ежедневlлый осмотр работнlrкоь плtщеблока на налич14е гнойни.lковых
:i?:*_'rq'l^L|Й _Iln 'n PYn I,I ОТКРЫТых поверхностей тела, признаков' инt|lекционных заболеваний. результаты
осмотра заносятсЯ в гI.IгI.1еtI14LIескr.lй журl,tал (СотрулiirЛклt), i119 соЬтветствует требованl.t я п.2.22. ёанПиН2.З12.,4.З59О-20. ,: 

'' 
., ,l ,i;,:

Щлл оргаtlиЗацl41,1 п1,1тьеВого рех(има -о.1.]:1,Ч 19{ЛУi,чспопЬзуliiт кипяченую воду, представлен гра(iиr<
СNiеНЫ ВОДЫ, tITo СООТВеТСТВУеТ П.2.6,6 СП 2.4 З648-20. C]MeHd водьi ,Bleмico.r" про".*од,i, пulпдr,. onu uuJu, uroсоответствует требованиям п. 8.4.5. СанПr.rН 2.З12,4.З59а-2о. ; l 

"] 
:" l 

iсистема общего освещения обеспе.tена потолоlIными светилБнйками с люминесцентнымtl лампами, чтосоответствует п,2,8,5. сп 2.4,з648-20. осветительные приборы 
"ое.п;Б"ii ;;й;;;;;"urut.И no'Й,.u".ri,tlTo соответствует п,2,8,6. сп 2.4.з648-20. Все источнйки I.lcKyccTBeHHo.o оauещёпия в исправном состояниLl)

ЧТО СООТВеТСТВУеТ П, 2,8.9. СП 2.4.З648-20. НеИСПРаВНЫе И переi,оревшие лампы хранятся в специальноотведенном поN4ещенl4и Лs 62 по ТехНиtIескоI\4у паспорту на пёрвом]эrаiке no адресу: Пермсrtий край, Пермскийpar,ioH, с,Гашtово, ул, 50 лет Октября, Д. 34а 
" уr"пrз"ру,оr.'i, Ъпец"ализitрованной ор.uп".uuией (прелставлегl

ДОГОВОРСООО<УЛЬТРа-КОМ))М5З74/202lОТ07.07,202 l Г.сосроком,дейЬтвиянаоли"гол),чrо.Ьоrr...ruу.,
п,2,8,I0 сп 2,4,з648-20. Согласно протоколу 11слытаниl.] Центрального,1,"r"-u БЬvЗ uЦ.п.ра гl|г[tены иэп[4демиологl{tl в ПермскоN,l l(pae)) Jф пl87 1.22 от l0.05.2022.. - ia*ep"n"o,b пuрur"rры световой срелы (общаяискусственная освещенность, tсоэ(l(llацlлент пульсаци'рr) cooTBeicTBy-loT Раздела V таблицы 5,S4 СанПиН1,2,З685-21, П, 2,8, 1, СП 2.4,З648-20'iСаНИrОРПО-rп,rо.r,Ьrо.,,,.,е.пиеiребования к организациям воспит ания 14обу.tенлtя, отдыха I,t оздоl)овлеlllrя детей 1.1 молодеll(L)).

в помещеllt,tях детского сада пlэоводятся] , tvёропр'tятr,о' ,no дезинсекции и дератизации
СПеЦI{аЛl't3I,1РОВаНГtОЙ ОРГаI{I,1ЗаLtl,tеЙ, .tTo соответствует п, 2. l 1.9. СП 2.4.3648-20. прелставлеFI договор Ng l |08 отl'],01,2022 Г, Ila окаЗаl{l'Iе УсЛуГ По проt]еле|lltlо дезlti-rсекцt,tlt, 'дератttзац,о,,, u,,ор",r"лпои обработки,заl(лlоtlенны й с ооО <М ttссttя-,Щез>.

персонал дошl<ольl.tой образовательной органrtзhчии проходиi медицинсI(l4е осмотры в установлеFlном
::I:1':'j-I ка)кlого сотруднl4ка имеется медIlц}lнскаrt KHr|rlIkKA установлен}lого образча, в котороЙ внесены
результаты медицI4IlскI,Iх обследованt,tl"l и лаборсiторных испытаний, auЁдa"", о прохождениI.|про(lессио1-1альной гигtlеltической подготовI(е 

" 
nrr..ruu,r,,, ,,rо aооrr*arrу"' n. r i. Ы z +.з 648-26.

ПРелСтавлены доI(уI\4ен,гы (копtлt.l доlсуп,rентов), . ' ' 
'

- докумеL1,1,ы, под,гверх(даIощl4е полноN,Iоч l.tя представителе! ЬрlллиLIеского л14ца пр14сутствовать llpI.1проведенt,lIr проверl(14, давать обълснеttия по представленным ,опроaur,'подписывать документы, составленные
должностнымI,I лицами Управления Роспотребнад3ора по ПермскомУ Kpato при проведенl4и проверклI, а так)кеПрелставI4тЬ документы, подтверх(даIощI,Iе иХ полнойо,ilrЯ (лолltностнЫе:инструкцIlи, пр14казы, доверенностl4 идр.);

на 06,05.2022 г., органl.tзованно 5

пнстl]укция заведующего МАЩОУ <Гамовсклtй

- докуме}IтЫ, подтвер)ItДающI,iе правомоtIноСть размещёнЙя'дirнн'огО', прaлпр"rrия пО указанным адресам(логоворы аре[lды, сl,баренлы):
- лоl(уN,Iенты, подтверп(даlошltе безопас}lое Tc.\|,|lt(lecKoc 'состолние 

зданил] и сооруженrлй;
- ДОГОВОРЫ На медI.IцI,iLIское обслу>l<tлвание детейi l l

- д,оговорЫ на ут14л1,IзацI,|lО отходов, водосlrабiltеltt,tё 't,t 'волоотЁd'дение, теплоСнабженttе, утLlлизац!tюлIоМl4несцентных ламп; ,, ] |, '.

- договорЫ 1-1a дерат|{за ЦI,| ю, дез и t]ce l(цl tlo, подl,верх(да lоrцt|с до кушrенты j

- технические паспорта зданий, данные по проектной впле9тийосiИ;'i i',:: . ' :

-площадьте[Iевыхнавесов; '',, ',-.":,:'] ,:
- ПаСПОрТа cl4cTeм вентl4ляциl4; i . , ,,'' 1 1, ,

- списк|.l детей по группам;
- програмN,lа лроI4зводстВенLlого l(оIJтроля; , : .;' , .

- РаСПисание занятt.tЙ, режим дня; l : , 1:. : :

- и нtРормачИя об ор га н tiЗа цt I !l п 14тьеВого pe)I( p| M a' подтверr{ цаЮЩИе до Iсууgцrы i- акты l,tспытанt,tй c!IcTeM отоплен14я, водоснабrкеllйл, каtrали7ачЦиi,'вентl.tляции, спортивного, игрового
ОбОрУлования; :',: ' , |, ,, , ,. |,i ,l

медl,tцIjнского обеспе.tения детел] (журлlал ocMoTph дётей на педикулез и чесотку);
условLIях длЯ обеззараrкl.tваниЯ возлухd исполiзуемых помещений, подiraрп,дuощ""

- рабочlле жур}lалы
- lлн(lормацrля об
документы;
- llоговор на оргаljl4заIII.'Iо пt.lта','t.lяi , 

.l- лоl(уме1-1тацllя по контролlо за оргаltlj3ацI,Iей пtrтанt,iя (кГtlгиенпческиtl журнал), к)(урнал учетатемrпературrlого l]e)l(|lil4a холодI4льного оборуловаtlt,tя>, кВедоtчrость'коrtтропо aо pou"oilJM питан"оu 
" 

др.;;- лtн(lормачrля об r'lммуttодИаГносТI'Il(е туберкулеза у восгtитаtлнt.ttiов; ,

- сведеIl14я о (lлtоорогlэа(lt.t.rесttошr обследовагtttlr paбoTttttttoB за пер1.1од 2021-2022 г,;
- договоР на cтI,lpKy сагrl.rтарноЙ спецrлальноЙ оле)Itды' полl.верждаtОll(l4е документы;- r.tнформашlЛя об условиЯх для сушкИ BepxHeli одеп(ды r.r обув'и, пооaraрr*лuйщ"a oonyranrr,;
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- r;rн(lормаuLIя о I(олI,Iчестве постельного белья. пол9т9llец +|я Р{к и ног, наматрасников, халатов для

соiрулников; график смены белья для воспItтанн}Iков детск,олЬ cd4a;

- перечень моющих и дезин(lиширующих средств. !сцФ+ьз,ryемь,lii у]ll",jl:i":.1п, обработки полов 14

оборудования, переченЬ моющLIх средств, а1{тисептI.1I(о,ЦlДЛЯtlР}К,;прйtytеняемых в уtlрех(дении, свI4детельства

государствеНной регистрации/декларацl414 о соответств14,Ц уа дацньlё моЮщие и дезин(рицирующие ср9дства;

- документЫ, подтвержДающ14е орган14зацI,1tО работЫ 1, 
лq11lогО уЧр,92кдениЯ в услов14ях сохранен14я p14cKoB

распространеrtия HoBoi,t коронавирусгrой ин(lекчии (спечиальный 4ё7реltим на рабочих местах, квходной

Qlrальтр> с термометрией, нали.tt4е запаса СИЗ и дезср9дq,,,,,,,,,,,,,,,,ТВ1 ,прим9цýние оборулования по обеЗЗараЖИВаНиЮ

вoзлухa).Bьlвoд'll.'i,..',.
' ,, ,,,

В результате пl)оведенной санитарно-эпидемиолоi,и.lескоЙ экQпертизы территЬрий, зданий, строениl"I,

сооружений, помещениt-.t, оборудования Муни1_1,ипального:,автономного дошкольного образовательного

у.rреiкденtля кГамовскtлй детскtлй сад кМозаика)) располоI€цg9го по $lактическому адресу: Пермский край,

Перп,rский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, л,. З4а, не c9oTBeTcTByloT:

,]:,l].l,,
- сп2.4.з648-20 "Санrлтарно-эIlI{демI.1ологиtIеские требоваrlrrя к органl4зациям воспитания и обучеrl14я, отдыха 14

оздоровленl,tя детей l,r молодёrt<t,t>) по п. 1.8, п.2.4.12, п.2.9,1 , П,2.1I.6, пiз.l.t.

],i
J

, Хацкова М.В.

] ,Ф.И.о.

:l,

l ltlilltt.tol,
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ФЕДЕРАЛЬIjДЯ СJIУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ
1,1 БJlлгоtlоJI уLI ия ll ЕJlовЕI(д

',i,

Ф Елв рлJI ь 1-1 о в Б lод)I( Е1, 1-1 о Е у Ll р в)l(лв F| и Е здрд воох рд н Е н ия

IОрrллr.rчес,кr,lй алрес: Россtля,6l40l6, Перп,lсt<tлй край, г, Пермь, ул. Куйбышева,50
По,lтовый адрес: Россlля,6|4066, Перплскr.rй Kpar.i, г. Пермь, ул. Мира,66 г
Телефон/(lаr<с: (З42) 2З9-З4-09, факс: 239-З4- 1 l i,,

ОГРН l05590lб 1667 l , И l,IH 5904 122О12 ii|}, ,

УФIt по Пермскому краrо (ФБУЗ <L_(eHTp г1.1гl4ены 1,1 эп1.1деI\4l1ологиl,t в ПермсКti'ф крае> л/сч 2056бU23700),
Рас,tетный c,ieT: 0З2l46430000000 l5600 в отделе1-11.1l.| Перп,lь Бat,rtch Poccltt.r //УфК по Пе;эмсt<ому краю,
БИl( 0l5"17З997, ЕКС (кор. счет): 40l028 l0 l45З70000048

У l-t t,t t<ал ь ны й ном el] зап 14cr.t об а tскllедtлта ц1,1 t.l

в l]eecTpe аккредI.IтованI]ых л l,tц

RA.RU.7l0044

' 
:,l;, ,

,,

Главный врач

(Ф.и,q
((

эI(сп Ep]^l lolrl :]лкJIIоtIllIIи r, xu!9/i -И?l) J\:O J v ул /

ll() I)c t\,. ll,,l,il l,:lIl c:lllI1,1,ill)Il()-,)lllUtci\llI().,l()гIlll(,clitlii ,tlccrlc;l'|'ll'll>l

tlротоl{олов IlcпыTaIlI,Il"l ЛЪ 8572.22,8656.22 - 8659.22 or, 16.05.2022 г., Ng п1871.22 от
||.05.2022 г., jYo п188(1.22 от |6.05.2022 г., ЛЪ п8570.22,8571.22 от L6.05.2022 г., Jtl} п1892.22

от 16.05.2022 r., ЛЪ п1885.22 от 16.05.2022 г.
i

L{ентральныiчI территориальlILIi\4 отделом Управлеttия Роспотребнадзора по
I1ерп,lскоплу Kpalo вынесено поруIIенI.Iе Nb 128 от 29.04.2022 г., вх. Jф 782-LIФ от 29,04.2022 г.

о проведении санитарно-эпидемиологиLIеской экспертизы в отношении Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения кГамовский детский оад кМозаиltа>
(далее по тексту МАДОУ (ГаNIовский детский сад (Мозаика))).

(у rtазать на t4 ме но BaI I 14e юр14дI.1 ческого л и ца, ИП)
, В качестве экспертноli организации был определен I-{ентральный филиал ФБУЗ

кl_{еrt,гlr гl4г1.1еl{ы и )пидеi\4иологI4 1.1 в Пермсltом Kl)ac).
В отгtошrении MAIIOY кГапловсttий детский сад <Мозаика>) по адресу: Пермrский

край, ПершлсIсий район, с. Гамово, ул,50 лет Октября, д. 34А, в соответствии с поручением
L{ентlэального террI4торI4аJIьного отдела Управлеl-tия Роспотребшадзора по ПерN,lскому краю
N9 128 o,r 29.04.2022 I,.) I]x. N,r 782-ЦФ от 29.04.2022 г. были проведены изN4ерениri.

1.Iсследоваllия:
- воды п1,1тьевой на миI(робиологI,ILIесl(ие и органолептрtLIеские поkазатели;
_ сI\4ыI]ов с t{овеl)хностеi;t на п,tl.tttробl.tологl.tLIесltие 1.1 llаразитологих]еские llоказатели;
- lloIlI}ы на п,It,tt<робLtоJlогl-{(Iесt(l.tе, tlаразIIтоJIогI4I.1ескl49 поt(Oзптелиr
- 1-Iapar\,Iel,poB све,гоlзоii сilелы.
Место отбора - гр),пповые, песоLIницы, N{есто измерений - групповые,

(tlattпleHoBatlIle IlзN|сре1,1llй/ttсслt,доваtttrй; шtесто отбора, изпrеренt,rй)

Результаты оформлены в виде протоколов испытаний.
Проведенtле экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам

салIрIтарI]о-эпидемI.IологI4I]ескойt экспеlэтизы протоколов испытаний было поручено провести
Bl]aII)/ по обr.цей гI4гиеIlе Хацtсовой lt4аrрии lЗладttмl.tlэовне.

(дол>к гtос,гь, (D. 14. О пол l]ос,гыо отве,гстве 1-I 1-Io го л и ча)

Хацкова }r4ария I3ладlлп,lировна предупрех(дена об ответствеtlности за дачу заведомо
(Ф,И.О. полrlостьtо)

ложного заl(лIоIIенI,Iя.
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ЭкспертиЗа проведена:дата I,IаIIала кlб> плаяl 2О22 г.,дата окон(,tdtrия <l6> маяr 2О22 г,Перел экспертом бьтли поставленu, 
"n.oyr*"..uonpo."; Ё;;;;;слить), либо экспертубыл"о дацо поручение на ,,oouaoa""a, ,; ,. . ,'|;i,:1, Санитарно-эпидемиологиLIеской экспертизы протопопо" Цfrr"aаний,В РаСПОРЯЖеНИе эксперта были np.oo.ruui; ;;;;;;й,i'Ё;;;;.rrr, (перечислить сукаЗаНиеМ наиМетIоВаIJия, HoN,IePa и ДаТы локУмента): i], j'l. Поручение Щентрально.о i.pp"rop"uru,ro- й9"о Управления Роспотребнадзора поПермскому краю м 128 от 29.04,2О22 i., Bx,lvs zвz-йФ от 29.04.2а22 г.:: 2. ПРОТОКОЛЫ (аКТЫ) ОТбОра обр*l_оl(чрз,б) ц.r.оi,l_чЪi-',.ь"";;Ыi ilrч, <L{eHTp гигиены иЭПИДеМИОЛОГИИ В Пермском крае) NЬ 3SO-ЦФ, м зiв-цсц l\,r;r;ifr; Ji ов,оr.rоrr r,,з, Протокол измерений уровнеt физических (laKTopou ,';;йзирУющей природыI_{ентрального филиала сРбуj iL1",rrp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) NЬ 1271 от06.0.5.2022 г, 
'--' l' vi'l|A

4, ГIротоколы иcпLlTalrlTii I-{ентI)альIIого флlлиала ФБУЗ <<I-{eHTp гигиены и эпидемиологии вПерп,tсlсомl крае):
- лЬ 8570,22' 8571,22 оТ |6.05,2022 г. вода п}Iтьевая на микробиологические иорганолептиLIеские показатели; '--'- Nb 85]2,22' 8656,22 8'659,22 оТ 16.05.2О22 г, поLIвы на микробиологиLIеские,ПараЗИТолоГиLIеские ПокаЗаТели; l 

_--

- J\b П1885'22 ОТ l6,05,2022 Г, СМЫВЫ С ПОВерхностей на микробиологиLIеские показатели;-'Ns п1886,22 от 16,05,2022 г, смывы с поверхностей на паразитологические показатели (яйцаГСЛЬivtlt t,tToB); -- -, " ---r-" а vJrvr {r 'wv
- Лs п1892,22 от 16,05,2О22 г, смывы с поверхностей на паразйтологические показатели
- J\! п 187 |.22 от I l .05.2022 г, параметры световой среды

замеры/ьтбор п'об проведены в соответствии с утвержденными нормативнымиДОI(УМеI]ТаN,IИ. 
]

(у lсаз ы Baer.cll l Iopivl a,1.1 l tj l lал до tс),л,t е t tTa цt tя )

Исследовагrия отобрагtгll,tх проб/р_lцдq:ээцщЦ проведены испытателr,ной лаборатоlэlтей(uегrтроп'r) I-{ентрально'о фил7аiГ,DБУЗ ,,ц.,,rр';;;,;;;; ; ;;;о.*'#оrо."и в пермском
friit,rf;ifiЁ;т,:, ;!:;;ъо;i.,i]." 

об .,.;;;;;;;;;;" ;, ;;.;;#":llо.о"'.оuанных лиц
(HalttvteHoBaгttle лаборатор1.1ого центl)а, пl)оводlll]шего Ilсследован14я, с y,,nriy"a* номера и даты аттестата

в соответствI,Iи с утвержденными 
",о#"нН?",:;}"r."ить), наiповеренном оборудовании(перечлlслить).

В МАДОУ <ГаПЦОlЗСlСИЙ ДеТСКИй Сад кМозаика)) по адресу: пермский край, пермскийрайоrт' с. Гамово' ул.50 лет октября, д. 34д:' ПОМОЩНИКОМ ВРаЧа ПО ОбЩеЙ ГИГИеНе L{ентральн9го филиала ФБуз <щентр гигиеныи эпt4деI\4иологI,]и в ПермсIсом l(l]ae) Гусевойr с.х. oo.os,2022 ..";;;;i.iiroop,- в 09 ,lac, 40 Ml,tH, l rlробы Воды lll.тьевой в буфетной группы кJIюбозгrайки> наоргаIIолеПтI.l]есI(14е (зеtпах, N,IyT[IocTb, IlpIlBl(yc. ttвеrнос,гь) t., п,ll,tlсробиологиLIесI(ие гlоl(азатсли(E,col i, t<ол и tраги - oM:l. оКБ, r,,r.lrо,,о,,,,,,) ;;,,;;;r;,;;;- в l0 час, 45 I\4I,IH, 1 пробы uoon, n",ro."on-, в буфетrrой группы кБабочки> наорганолептиLIесl(ие (запах, N,{утгIость) привкус, цветгlость) и п,tl,tкробиологические показатели(E.coli, колифаги, омч, окБ, rч,r"роiо,,ки) показатели;
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lll
:

_ с 1l LIac. 15 IчIин до 11 час. з5 мин, пяти проб почвы (песка из песоLIниц) на

микробиологиLIеские (индекс эIIтерококков, индекс БГItГi, nu,o,,|,1_":],_1 
: ]_._,j:ij"_y::::,f::) "

паразитологи{{ескI.tе пЬказатели (жизнесцособные цисты патогонных кишечных 11ростеиших,

яйца и лиLIиFIки гельми}Iтов),
_ с 09 ч. З0 мигt. до 1l ч. 00 миtл. 50 смывов с объектов внешней среды в гругlповых на

пaрaЗиToЛoГИчеcI(иeПoкаЗaTелИ(яЙuаГелЬМи[IToB);
_ с 09 ч. 30 миt-l. до 11 ч. 00 мин. 50 смывов с объеI(тов внешней сРеДЫ В ГРУППОВЫХ На

параз14тологиLIеск1,1е п о казатеJI и (ци сты п ростеirш14х) ;

, _ с 09 ч. 30 Nаин. ltо 11 ч. 00 n,,o,*,. 
j0 сI\4ыtjов с объектов вtlешней среДЫ В бУdlеТНЫХ На

N,Iиl(робиологиLIеоl(ие llоI(азатеJlи (бак,геllлtrr Г}l1l1111о, t(t,lшеLILIых llалочек (БГКП);

. 14LI)I(ellepoM I_|еl,tтlэальitого tРltлtlала ФБУЗ KI_{erlTp гIiгl,rенЫ И ЭПИДеI\4ИОЛОГИИ В

Перп,tскоп,t крае)) llаньковоЙ Е.д. 06.05 .2022 r. с 09 час, 00 миlл, до 12 час, 00 iчlиrr, ilроведеl{ы

измеDен ия:"-",,""- ";upur.rpou 
световой среды (общая искусственная освещенность, коэффициент

пульсации) в групповых.

вывод

В обr,ёпце гtllогзедёнгtых I4сследоваttий в отIIоше]]ииП4ДДОУ_ кГамовский детсltий сад

<Мозаика>), располО)кенноМ по факти.lескомУ адресу: ПермсtсиЙ край, Пермский район,

с. Гап,Iово, ул.50 лет октябрЯ, д. 34А, установлено:
- по протОrсолу NЛ ntBZt.22 от l|.O5.2O22 г. - замеренные параметры световой среды

(общая искусствеllная ос}зещенIIость, коэффлrчие1,Iт п)/льсациlt) cooTBeTcTByIoT требованиям

Раздела V таблицы 5.54 СагrПиLI 1.2.з6ý5--21 "Гигиенические норматI{вы и требования К

обеспе,rенлltо безогtаснос-I-I4 и (r,Iлl.r) безвреднос,1,1,I для LIеловека факторов среды обt,Iтагtия"

(далее пО TeI(cT)/ Callllr.rl-] t .z.зовS-z l ;. п. 2 8 l . сгI 2.4.з648-20 "СаrtитарIIо-

эгtидеiииолоa,пчaar,ч,a тllебован1.1яt tc оргаI{изацияiи воспитания и обучеt-lия, отдыха и

оздоровлен14я деl,ей и NIолодех(и> (далее по тексту сп2.4.з648-20);
- по протоколу Nb 8570.22,857!.22 от 16.о5.2О22 г. - пробы воды питьевой по

определяемыМ микiоблrоЛогическиМ И органолеПтиLIескиМ показателям cooTBeTcTByIoT

требованиом раздей IIl таблиц з.1, з.5 iанпин |.2,з685_21, п,75 санпин 2,1,з684_21

''СаглитарнО-ЭПИДеIчlиологиLIеские требования тt содержанию территорий городских и

ceJIbcI(I.Ix поселений, t{ ВОДНЫI\4 обr,ar,,ru*, питьевой воде и ПИТIэ9ВОМ} Rодоснаб)(ению,

атмосферномlу воздуху, поI-IваМ, )киЛы}чI помещениям, эксплуатации производственных,

обrr\ествеtrньlх ПоIчIещегtttй, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических)МероприяТий'',П.2,6'2'СП2,4.З648-20;'
- по про.tо,.опу lЧп gitz.zz,8656.22 ,8659.22 от 16.05,2022 г, - пробы почвы (песка из

песо.tниц), отобранные из песоLIнIIц групп кЛучиlси>, <Капелы<и>, к(Dантазеры), (Пчелки),

<lЯгодкtа>> по оllреДеJlяеIчIыМ мttttсробl,iологLILIесI(I,Iм и гlаразитологическим показателяNI

cooTBeTcTI]y,o-. 
,,,p"bo,,aH14rI]\4 санпрIi_i 1.2.з685_21. п. l 1 8 санllиI_I 2,|,з681_2|;

- llo прот0I(о.п)/ Ng гri885.22 о,г l6,05.2022 г. - в 50 сN,lыВаХ, отобранных в бу(lетlrьж

групlIовыХ, ъгкП (бактериlа гру.пы кttше.tноЙ палочtси) не обнарух(ень1;

- по ,1roro*o.ny N, nidBo.zz от 16.о5.2О22 _r. - в 50-ти смывах, отобранных с

поl]ерхtlостей в групповых, ярfца гельNlинтов не обнаружены) что соответствует СанПиFI

з.3686-21 ''Санитарно-эпидемиологиLIеские требования по профилактике инфекционньгх

болезгtей" (лzr_пее по тексту СанГIиI-{ З,3686-21);

- по протоколу й л1892.22 от |6.05.2О22 г. - в 50-ти смывах, отобранных с

поверхностей групповых, цисты .tростейших не обнару)кены, что соответс"tвует СанПиIl

J. j686-2l,

l]pzt,I по общей гигиегIе
,)]олltсность

Хацкова М.В.
Ф.и.о.

;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Ф ЕДЕ РДJI b}I О Е Б IОДЖ В,ГН О Е УЧ Р ЕХ(ДЕ I-I И В ЗДРДВООХРА Н ЕНИЯ
(I_(EI-I]'P ГИГИЕНЫ И ЭПИДВМИОЛОГИИ В ПВРМСКОМ I{PAE))

Щентlrал b1,1 ы й tlll.tл 1,Iал

Юридtаческий алрес: Россия, бl40 l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия,6l4066, Пермский край, г. Пермь, ул, Мира,66 г
Теле(lо H/(laK с: (З 42) 2З9 -З 4 -09, (la кс : 2 З 9-3 4 - l l
огрн l05590lб l 66"l l , инI1 59041220,/2
УФК по Перruскому краrо (србу3 к[_{ентр гl,tгI.|ены 1,1 эпllдеl\11.Iолог1,It4 в Пермском крае> л/сч 20566U23700),
расчетный c.reT: 0З2l46430000000l5600 в отделенI.1и Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 0l511399'7 , EI(C (кор. c,teT): 40 l028 l0l4_5370000048

Уникальный номер запрIсlа об аккредl4тацI4и
в реестре аккредI4тованных лиц
RA.RU.710044

Главный Bpaч

(Ф.и.о

LщО:;

по результатам санитарно-эпидемиологических обследова
санитарно-эпЙдемиологи[IесI(рIх и гигиенических оценок

L{ентральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краIо BLIHeceHo поруLIение N9 128 от 29.04,2022 г., вх. N9 782-ЦФ от 29,04.2022 г,

(1lаспоlэяlr<ен 1.1e, п редп I,Ica н t.le, поруt| е l,t t,te, о п релеле tl tle)

о проведении санитарно-эпидемI{ологиLIесI(ой экспертLlзы детсI(оIi дошкольной мебели
(Сагlrlтарно-эПl.|Дем14ологI,t,tесttой, г1,Iг1.1еLlI.1tlесl(ой оценttt.t, сан1.1тарно-эпI.1дем14ологt4tIескол-l экспертлrзы)

Б ОТНОшении Муниципального автоFIомцого дошкольного образовательного учреждения
кГамовский детский сад кМозаика) (даJIее по TeItcTy МАДОУ (Гамовский детский сад
кМозаика>).

(указать наиI\,I е но BaIl ие юрI4ди ческо го л и ша, ИП)
В качестве экспертной организации был определен Щентральный филиал ФБУЗ <I_{eHTp
гигиенtI и эпидемиологии в ПермlскоN,I крае).
l] отношении МАДОУ <Гамовскиlй детский сад кМозаика) по адресу: Пермский край,
ГIермский район, с. Гамово, ул.50 лет Оtстяtбря, д, 34А, были проведены: измерения детской
дошкольной мебели (высота столов, высота стульев).

(обслелован ия, LIзмерен 14я, гигIлен 14tlecl(I4e Ll и ные в 14ды оченок)
Результаты оформлены в виде: приложения к экспертному заключению.
Про ведение санитарно-эпидемиологиLIескоIi экспертизы

(СанI.IТаргlо-Эll1,1деl\,tlIологll(lссttой, гt,lг1.1еIll-{tlеской oltet.tl<I.t, саIl14тарно-эп14демиологиttесt<ой экспертrлзы)
и Офорп,rление экспертI{ого зilI(лIоtIеIlия по результата]п,l было поlэучеIJо провести BpaLIy по
общей гигиене Хацковой Марилr lЗладип,tиро вгIе.
(долrкность, Ф.И.О. полностыо)

ХацкОва М.В. прелупрех(деFIа об ответствеI]ности за дачу заведомо ложного заключения,
(Ф.и.о)

Экспертиза проведена: дата наLIала < 1 6> п,тая 2022 г., дата окончания ( 1 6> мая 2О22 г,
(экспертиза, сан1.1тарно-эпl4деN4l.lологиtlеская, гI.1гиен14ческая oueHKa)

Ц"Р"д ЭксПерТом были поставлены следующие вопросы (перечислить), либо эксперту было
даFIо поручеFIие t-Ia проведение:

э It с l I Е р,г[I о Е з AIIJIIo LIEI Iив хо WZi?

Li;Цi:flrrя \-
.Д;кулrеrrтов f,"

,
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l. Гигиенической оценки детской дOшкольной мебели в групповых.

В распоря}кение эксперта были предоставлены следующие документы (перечислить с

указанием наиме[IованL{я, номера и даты доlсумента):
1. Поручение l,|ентрального терl)иториального отдела Управления Роспотребнадзора по
Пермскоtчtу Kpalo NЬ l28 от 29.04.20?? г., вх. N9 782-ЦФ от 29.04,2022 г.
2. Протоrсол (Акт) измерегlий мебели шrкольной (дiетсrсой дошкольной) бlн от 0б.05.2022 г,
3. Списtси детей по группаIчI С а[IТРОпоN,IетриLIескиN,I1,I данными воспитаFIников, заверенFIые и.о,
заведующего МАfiОУ кГамовский детсlсий сад кМозаика> Бурловой Т,А.

В результате установлено:
Замеры детсttой дошкольной мебели проведены помощником врача по общей гигиене

ldентралыtого сРилиала СDБУЗ KI_{errTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) Гусевой
С.Х. ИзмереLlия гIроизведены 06.05.2022 г. с 09-30 до 11-00. Средство измерения - линейка
измерительFIая метzuIлиLIескаrI0-1000 N,lM заводской NЪ 4, свидетельство о поверке N'9 С-ВН/lЗ-
0]-202117872з122 от 13.07,2021 г., clэolc действия свидетельства до 12.07.2О22 г.

Проведено З76 изп,tереtlий детсttой дошкольной мебели (высота столов, высота
стульев), гигиениLIеская оценка l20 ко]чIПЛекТов в 10-ти групповых МАЩОУ кГамовский
ДетСкиЙ сад кМозаика) по адресу: ПермсrсиЙ край, Пермский район, с. Гамово, ул.50 лет
Октября, д. 34А.

Резl,л6,рu,r',t изп,lеlэеttий изJIо)I(еIlы l] прило)I(енl4и I( настояЩему экспертI]ому
заl(лIоIIеI] LI Io.

l}ы|]оi I

гигиени,tесtсая оценка дошкольной мебели в МАдоу кгамовсtсий детский сад
<Мозаиttа>) по адресУ: Перп,tский Iсрай' Перiчtский район' с. Гамово' ул.50 лет октябРя, д. 34д,
проведена на cooTBeTcTBl.Ie сп 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологиtIеские требования к
оргаLIизаЦ!{ям воспИтаниЯ и обучения, отдыха и оздоровЛения детей и молодежи> (далее - СП
2.4,з648-20), СагrПин 1,2.з685-21 кГигиениLIеские нормативы и требования к обеспе.rентаtо
безопасности и (или) безвредности для LIеловека факторов среды обитания> (далее - Саr-rПиLI
|.2.З685-21):
- количество установленной мебели соответствует tIислу детей в группах;
- параметры детской дошкольной мебели (высота до крышки рабо.Iей плоскости столов, высота
сI4денья стульев) cooTBeTcTByIoT их функцlлональLlыI\4 размераIvI согласно табл. 6.2. разлела VI
СагrГIиН 1,2.3685-21 ;

- доLUкольная мебель (сто-llы И с1,5zлбп) иI\,lecl,LltjeTol])/lo Г\,ItlРКИРОВку в соответствии с ростовой
группоil, LlTo соотI]етствует п. 2.4.3. CIl 2.4.j648-20;
- Де'ГСКая /_tоu_lltоrlьlIiiя мrебе;lь подобраrlа с у,lетоп.t l]ocTa детей. rI.го соо1.ве.гс1-вует п. 2.4.З. СП
2,4.з648-20.

Врач гlо общей гигI.Iене
долж1-1ость

Хацкова М.В.
Ф.и.о.подпI.1сь
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ФЕДЕРАЛЬI-IОЕ БIОД)I{ЕТI-IОВ УLIРЕ}КДВНИЕ ЗДРАВ ООХРДНВНИЯ
(цIr.нТР ГиГиВны и ЭПИДЕМИоJIоГИи В ПВРМСкоМ I{PAE))

2. объем измерениЙ определен п1.1сь14ом, поручеIJием, ,предписанием, програмI\4оt-л дорбgqрз: поруtlение
[-{ентрального терр14тор1,1ального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскоп,rу краю М l28 от
29.04.2022, вх. JФ 782-I_{Ф от29.04.2022

их мест с

20lЬ

Пермский райrон, с.

высота над полом
!(рышкl| края стола,
обращенного к
ребЬнку (мм)

ысота над полом
передlrего
крdя сидения (мм);
(lактически

Наличие
маркировкl{
(цветовая,
чифровая),
cooTBeTcTBLIe

1", ,4'





*списокДетеЙсантропоМеТриЧескИМИДанныМи'заверенныЙрУкоВодиТеЛеМ,либоМеДицИНскИМ

работниl<ом учрежден ия np"nuI.u",o. к протоколу (акту) измерени й,

4. время проведения ^"-"i""i, ё:=rZЗ"-
:::. ;Tlu;:#rIЖi;T:J;Ir'JiXX},l,i.1# требования к орган1,IзацI4ям воспитания и ОбУЧеНИЯ,

отдыха и оздоровлеНt,tя детеГ,t и молоде)кl4)),

_CaHпr,rll |.2.з685-2l кгt.lгt,tенt,t.tеск14е норI\4ат1.1вы 1,1 требованtlя к обеспе'tенtlrо безопасгrости и (или)

безвредност14 для Ltеловека (lакторов среды обитанl,tя>
меоений I ; __: ::;;;:;;;

7. Ф.14.о., ло Б*",ч, nn u,aro, п р о води в LIl е го 1,1зlч1 el)e н 1,1

Гусева С.Х,. (полпr,rсь)

8. Изп,tереtltля в присутствии специалl,tста Управления Роспотребнадзора / I\ebtTpa г1,1гllе1-1ы 1,1

эпидеМИОЛОГИИ 

-
_ Ф.и.о.

,Д,олжгtость (поппrлсь)

9, 1,Iзмеllегtttя гt н ьtfi[rщрбдtф|!i!Тфдста в ител я объекта

Ф.и.о,
f\олrкr,tость (полпись)

I l 1,1я. 1.1c поJl bз),etvt ы €:цд1
о поверl(е

Срок деГлствrля

свидетельства
I-Iаименование СИ

заводсttогл
номер

до |2,0'1.2022 г
Ns4 NsC-BH/13-07-

2о2|1,7812эl22
от l3.07,2021 r

Линейка измерительная металличсL;

l 000мм.

: помощн1,Iк l]рача по 0ollleI,l гиl ,1снg

стр





Ф ЕДЕ РАЛЬ I-I О Е БIОД)I{ЕТI-IОЕ УЧРЕ)IЦЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ(цвнтр гигиЕны и эпидшмиолdiйй в йрмском I{PAE))

IОрпдl.r.tес_lсий_алрес: 6,уа9л|!:lУ.ifi'Lfi[.Т.НЖХr, г. Пермь, ул. I(уliбышева,50
, 

,Почтовl,tй алрес:6l406б, Россl,rя, Перплсlсl,tйl lфаr, г. Пермь, ул. Йира, ббг
Щентрал btr ый сlll.rл l,tал

lIn||[tclloBnillle ll 0дрсс фtlлllалt
У ttи кальныЙ номер запI.1с t,t об аккрелt Iтацt.r14 .

в реестре аккредI4тованных л1,Iц
RA. RU.7 l 0044

про,гоl!оJI (лкт,) отБорА оБрАзцов (проБ)Nч_ 3'И -rr7. -- от Kz/>> ar-zr)r 2Ьt
Iорtлдическt,tй алрес Зпявltтеля:6I40_16, Перпrсr<ий tсрай, г. Перпtь, ул. I(уйбышева, 50ФактItческий адрес Заявt,tтеля: бl4066, Перпrский край, г. Пермu, 1,,,,. Мира, Обг
I\'IecTo отбора: МАДОУ Гамовсt<иt,j детсl<t,tЙ 

"ад 
uMo.a"nau, no ,Pu,.ri,ч.ano"y *рa.у, ПермскиЙ край, Пермсrtий район, с.Гап,tово, ),л. 50 ле.r,Оrtтября, л. З4Д

I]аИIчlеl]ование обr,ек.га, tоридиLIесI(ое лицо, rllактический адрес,

_.I1i:: 1],'l 
лр. способы tаден,гtl(lикации места отбора 1np" цеоОiJл,ч"оо 

"1:jii::::":'t;.,':T,y:rH":J:|::._1:1П пищеl]ая пропоо,r,."iiо;;;,-п й,;;;й;il;,"j/,о.о n,,,on"u ,йо",",.о"

l*:::::],:l]::':,_j:::::з:"_"I]",т:.:]: лсllбно-про_ф"пu,.,,"ч.i,о. у;;й;;;,'Н';йЁ iffix;oc'oBлHt'e для отбоllа: nopl,u.,,i"" Ng l2.8 от zr).оц.z6iz", ;i:N;;;;-йы.;;;;;.;ь,r;
l]},tд лоl(уj\,lеl{1,а (распоряlrсеI.1}lе, предп1.1са1,1}iе, гlоручеl]ио, определение, заявление и др,)

П ;rругое (уrtirза,гь)

l,Icтo.tпtltс(lt'lttаtlсt'rpoвл".'n'-I.Иl'еле
l{аипленоваltltе об;lазча (пробы): с,r,tывы

л!
п/п

. *Код 
.

прооы

!,ата lt
время
отбоrrа

Точlса отбора
**Тара,

упаl(овl(л

**Масса

пробы
определяеплые

п о I(азtlтел l{

l /ffг tlb. lS, лL_
/ё,3Э "4*#::.,tr'Tu' Стер.пробиркr l

5мл Бгкп

2 /rru* ffi*-.о*О*о Д;-z Стер.пробпркн
)мл Бгкп

J /trtr{ 4е-
,€4па,з.22€_о4, Cтep, пробиркп

5 л,tл Бгl(п

4 /(fs- Стер, пробltрltrл,
5 ьtл Бгкп

5 /tr(s Z-z7Ъа.еr.rrР-- Стер. пlrtlбl,rрr<rl
5 lt.ll Бгкгl

6 r',frc- Vdd*-|ff-2r. Стер. пробнрtiп
) i\lл Бгкп

7 zffs- Стер. пllобt,tркп
5 tил I;гI(п

8 7й,; .-#-
uZ-ёr-?"/z?aa_r' Стер, гIробlлllкt.t

5 ллл

9 zKg /*-.-- Qё,/Ьz-*-z<- Crtp. пробr,rllкt-t
5 лtл Бгкп



l0 /D rr2z-
"/{d > ,leaz4r Q-4}-o ý.-' Стер.пробирки

!lll zrcs-
БIтп--

Стер.пробирки
12

lllл Бгj(гj

ltrrE GэЕ-Lb*а:.G-т -a а1

YZlz-z-zzz_-- !2 Стер. пробl,tllкrt
lз r'ffs-

5 пtл Бгкп-?r- --- Стер,пробирки
l4 1rrг

5 rrtл БгI(п

l<
Стер.пробпркп 5 [tл Бгкг-

4tr(t *-., .Z-п-св--F u l (l). пJ)ooIll)Kll .5 ,!,л

lб Z{r(s* ,/Z Z
)bj-_171f7f,aoz Сr,ер.лробlrркп

l7 /{trг
Бгкгl

Стер. пробr lркп
5 ,ltll

l8 ./nTs-
l9

Стср. пробирr<и 5мл ггI/п

rK{s
Стер, пробl.rркr.I

20 lffg It'л ытп.-

.%r<-=:*_ Стср. проб+lрки 5мл Бгl(л
)l /{в- Tb:r{dary/--/4/
)) Стер. пробпркr,r 5 ltrl

.-- l
l

ru Kll

р Стер. пробпрки
2з 4в ) [Iл ъпtп-rur'-

e-Z<!za'z.zz-z:z

/2zr,Zl z-z**.4-

Стер. пробпркп 5мл
24 -аý

bl i(l I

Cтelr. rlpoбl.tpt<t,ta( ./F(ý ljгi(п

26
Стер. пробttрttl,t 5 irt;l

4tr(s < _ :;-:л___*___L!Ц. бР с: д<;э
"д Z a{Zy'Z /'L--."z*z4-
'-L4lAz,_.urcn /tц,27

Стер.пробирки 5мл

/trtrs
bJ кII

Б-2 -- s.n/.z, о Стер. пробнрки
28

) il,lл БгI(п

Бгкп
ffrs- .., у{ Фo-7c-v( ,44_z)/

{ ёв?zz-а-эа_-z_z

l-Z-Pr2.y п-/s;яп,--
?о

Стер, гrробt,tрlси 5мл
/tr(S-

Стер. пробпркп
30 r((y БгI(jl

Стер.пробпрки
зl "д<ý

Бгкп-ffi
Стер.пробпрки

Jz r'trrý
) ]!lл Бгкп

lz-
7)о A,-..ss../-- ,-, - Стс1l. пробl.r1llсt.t

r'({s,
Бгl(пrur---

ё-. !э; 2.r7-Z" -/.Z Z--.,

",%,/<а-/1
С,геll, пробttрrсп

Cтep. npoбltplttt

з4 rPrs 5 i\lл
_-БгIп-

35 r'rrJ-
л lJl

_-ъгкг-

{
Стер.пробирки

36 d(ý ffi . X/zl:)Б;-r:--(--
Бгкп

e.-z.z€.e_
Стер.пробl.rркнzrrS },л Бпarj-

|и-ё'zz?'az-z
rZ:'П-z.-.ry<__

,Ч"ё-з-l Z: r-*с.,-d l

Стер.пробиркн
38 /tr(S

Бгк1,1

Стер.пробиркlr
з9 щr t Бгl(jl

Стер,пробирки ы,кп

кол



40 ./rd;s '-l М<- Wr<,-1{- Стер.пробирки
5мл Бгкп

4l /tstsý фД br 2аffiо,
/7|f;rс PZ-s / r//zlt-, 4sэz Стер. пробирки

5 плл

42 /.rtr{ йusro.,, 2J"> Стер, пробнркп
5 пtл Бгкп

4з r'E(s- Стер. пробпрки
5мл Бгl(п

44 /rK Стер. пробtлрltt.t
5 ьrл Бгкll

45 /ff,{ '?<.4--а-€ёr4|4-- Стер. пробирки
5 t"lл Бгкп

ffк46 Стер, пробиlrкtл
) l\,lл Бгкп

ц/ ,/rcý- -аfu,,-,"*
Cтep, пробttркrr 5 ,ltл БгI(п

48 r'rtr{ й-/йч/4_7 Стер. пробпрrtrt
5 tчtл Бгкп

49 Ztr{.{ Стер. пробпрки 5мл Бгкп

50 ./rr{ )i&,.,o k-aД Сr,ер.пробирки 5мл Бгкп

l {Wб/.{qL '/r .*c,.dre!%a..4-
kk+ , сrИ,-а2г7_

ченrри(lрrсные
пробиркрt'

l0 мл
l0 мл

я/ гельмIлнтов,
цtлсты простейшt,tх

2 rff{, .--1---.

?ё - сQа2аааа LtcHTp tr(lylt<H ые
пробt.tркtl

0мл
0 шtл

л/ гельмl,tнтов,
цtlсты простейшt.tх

J r'8{6zR/2 ё-''
,/.r-a-4 чr r..4d-€, €r2

r uettTpt,tdlyltiH ые
пробпркп

0мл
0мл

л/ гелыtt,tнтов,
цllсты пpocтcl:jttlпx

4 {!€{
-/rgJ 'rug-" .tzal:l%.^_4}z

центрt,t(lуlrtн ые
пробl,tрtсtл

0мл
0мл

я/ гельплпнтов,
ц|.lс,гы прOстейшI-1х

5
.-/4-{Б
r'{g2

]--.z-- v
а}-z4€4_.сl_zЦr<.-€r' ч'еrlтрt,rфуltсlл ые

пробпрriп
0 t"tл

0мл
я/ гельмt,tнтов,
ц1.1сты простеi"tшllх

6 r'{{6r'rg2 ttel tTlrtl(l},itct l ые
гt;rобlлllt<l l

l0 лrл

|0 ьlл
я/ гельitlпtt,гов,
l.tпс,гы rlрос,гсйшl-!х

7 "r'({l
4.F42

V,->_.
*)* , /-F}а,,",аэо2

ttet tTplrt|l5,itcttыe
пl>обпtrrкtr

0 btrt

0 ivrlr

я/ гельrtпптов,
цпсты прос],ейшllх

8 {"{6 uetlTp иt|lу>t<l tые
пробирки

0мл
0 плл

я/ гельлtиtrтов,
цtлсты прOстейших

9
./ffб
/,rq2- 7aa--la'6:;|;*7r. /ёE>'/ra,

ченфифрrсные
}робирки

0 ttл
0мл

л/ гельминтов,
цпсты простеi:tшt-tх

l0 r'{dT
4{92

.,->-. ----------7
lct--z-ib-zar

чентрпфуlrtные
пробиркrл l0 мл

l!lлl0 л/ гельмннтов,
чпстьi прос-гейшt,lх

ll "r'dG
,/.r<2 uetlTp tr(ly>l<п ые

пробl,tрt<tr

l

I0 плл

i\tл0 л/ гельминтов,
цlлсты простейш1,1х

12
./{trБ
ztr(2 Uet,tтpr,t (l1,1t<t.t ыс

проблlрrtлr

l0 пrл

l0 мл
л/ гелььtt.rtлтов,

цисты прос,гейшlt-tх

lз ,/ff/
/r<l_

ar'/ф //
ц-?-/'; L ёz"ац

uel tTpи(lyltc l ые
пробtлркп

I мл0
l0 мл

л/ гельмlлнтов,
цIlсты простейших

l4 /r{6 ZА---; ttettTllt,tdly>tct.l ые
пllобt,tрклt

[,lлl0
| 0 rrrл

я/ гельлlинrов,
цl|сты простейшlllх

l5 ,r',rc{4r(2- lte t lrllt.ttIlyltct,t ые
rrробl lpKtr

дlлl 0
l0 мл

л/ гельлtинтов, -
ut,tс,l,ы прос,гей t.tt 1,1x

lб €#fz '7 ,- фцёс-zр'+zfi/z2
LЫr- - с}>-<4' /? ' ttct 1-1 1lt ltItlotct t ые

пробиркп
l0пlл
l0 лrл

я/ гелььtttllтов.
ttl,tсты прос,геГrtпttх

l7 /d/trгq{q2- ,/--_
аД; фс-.- ,_/

uettTpltt|lpKH ы е
пробпркrл

I 0
l 0 rчrл

мл л/ гельпtttптов,
ц1.1сты прOстеГ.lш 1,1x

l8 ,v{tl
,/r {)

/*v
l{-.<4 Z?" c|>r' . ,/22?al . центрифуllсные

'пробирки

l0 мл
l0 мл

л/ гельмпнтов,
цпсты простеГлшl.tх

l9 /3Z{6

"reZ Эu"оо--}п_7 ueHTpt.t(lyltcH ые
проблrрки

l0 пrл

l0 мл
я/ гельмlrнтов,
цпсты простейшлtх

20 n{ff- ,,,\ att-a-cаac4 а qa-LУ uerrrp t,l(lyltcH ые
пробr,rркtл

l0 мл
l0 мл

л/ гельмlлнтов,
цttсты простейшt,tх

Протокол (акт) отбора Хэ _ .Уфr- id:ф . отИ_iэ*-Щ)LUl(UJl \aк,l,} ol,оора J\9_ ;/f-4'' [d"ct- _отZ6_зэ*-8)L cTp._l из _.{Наcтoяlllиt,jпpoтoкoлffi',iiБйййoйoйu.o"uбезписьмeнНoГopaЗpешениЯ



2l €,ffiz
,ч И 7а-Иrzаа"

{ l zy lЦr:.Г2-аz22--
чснтрtl(lу;rttIые
пробиркп

l0 tt,rl

l0 ,lлл

я/ ге.гtьittt,tttтов,

цtлсты п рос,геiл ll t,tx

22 r',&r.6
-/-rgL

,Z: ,

rlzF" CЙZz--ZZ--r;
чснтр п(l1oKrr ые
пробпlrки

0 ьtл

0 пlл

я/ голььtt,tнтов,
l,tl,tcl,bl п ростей uI1.1x

'Тп{и центрt,t(lуlrсн ые
пробllрlt1.1

0 Mrt

0 ttл
л/ гельittttttтtlв,
ц1,1сты просте.йUl 1,1x

24
zr{dб
,./"Fq2

-.-z-- / / |
Laa/zzzz.-44z4,zr'

ueHTpIl(lylI<H ые
пробшркп

l0 ьrл

l0 пtл

я/ гель,rlt.tнтов,

цt.lоты прос,гейшl,tх

25 {,{f,
.--<-.'

."z -z.Уz-гэr'-/4эZzz
uetlnrltt|lyll<H ые
п роб tlp tct,t

0 пtл

0 лtл

я/ гельшttлнтов,

ц1,1сты п|)остейшпх

26 .ёdб
-4.ре)

?4 /r?/ёz -/Ц-/ъz-z а f, 1
,,/ ;J7 €tr2n-ZZ-il-

че tlr,1l t,r(lу;кп ы е

rlробtl1l t<tt

0 ьtл

0 пtл

я/ гелььltлttтов.
цt.tсты пllос,гсйшlllх

27 -r'.{гбlrq2 /--_-
/z-Г .а/2п-r-а-/

t Let t г1l п (l1,;Itlt ыс
rtlltlбt tllt<t t

0 irtл

0 плл

ltl гель;ttltttтt,lв.

ц1.1сты простейщ1.1х

аа,: () r'{dб
.r'rtr2

Ltet tl,p t tlIlyitctt ые
rtlltrбllр к t t

0 ,rt.lt

0мл
я/ гель,rltltггов,
ut-tс,гы пlrсrстей шt tlx

29 /5[1ь Z-=,
с-z-ал44-zz

Ltct lt,l;t t<|l1,;t<t l ыс
ttptlбtllrxtt

0 ,rlл

0 lt,lt

я/ гслt,irttltггсtв.

ttl tc-I,1,1 1,1l)oc,l,eij lrl l lx

30
./16{6
.r'{lL Ъ""* tzy'o*,e4'

t tc t гг1l п (;v;ttt tыс
пllобttрlttl

0 r,lл

0мл
я/ гельмпl,rгов,
l,tl,|сты прос-гейш 1.1x

зl vrc;
zr<2

.% п/4rа?zV/4#{-ц"
tr /Иг4'Ё>"=а<_ uet trp t r(l1,1Kt,t ы е

rtробttрt<tt -,
0 ir,tл

0 lt.lt

я/ гелььtt,tttrюв,
Lttлсl,ы простеit ttt t tx

э2
./ffб
1rr/

|?,--L--

2 zБ . Z"tr>-r-,-€-,u/
tret rцrl,t(lуrкные
пробtлркtt

0мл
0 лlл

я/ гельN|1,1trгов.

цtlс,l,ы гll)ос,гейшпх

,/J,(6
.zr9-

uetl,t,p tl(lyil<t t ые
пробttрt<t,l

0 лtл

0 пtл

я/ гельпtцttrов,
rп,tсты прос,гейlлl,tх

з4 '/{{szl,f2
/

/,42фZ-?7/.с-2/ga..ё:а
ttентрлrфуrr<tl ые
пробtлркlл

0 rvл

0 лtл

я/ гельirtl,ttlтов.

цtлсты прос,геГл ttt trx

35
,/{1,6
vrrl \

,/LZ'-r'-Z,Zz /й224-А
ttetlтpп(lyll<ttые
ll1lобtлр ltt.r

l0 лrл

l 0 rir.rl

я/ гельь,tt.ttrгов,

цllсты прOстсйll]их

эб 1d(6
/,r(2_

q ,л?z-э-Jа,,тvrо ,// z_.<F , z2,|b|24Эl
tte tiтptttIly;l<t tые
t tроб trlrK t t

l0 rtл
MJ]l0 л/ гелыttlttтов,

tll lс,гы п|]осl,сl''i lll t !х

37 r'K/.{rgL ,.h---' /L-/-Г. afur.--Z--o(
Ltcl rtllt t(l1,iltt tt,lc

ttptrбttplttl

i\ 1 -1l

i\l.ц

l0
l0

л/ гс.пь,rtпll,гов,

цt,tсты пl)t,lс,гей t,Ltпx

Jo
,vddб

r'rtr)
(/

,/z;.a 241.4vý)247-y
l tct t гр t ttIl5,;tct tые

t t;ltlбl t1lltt t

l 0 лr.п

l0 rlл
ltl ге;tыllttrгов.
tt] lc1,1,1 l]t)ос,гсйll,tl\

з9 Z€trZ
r'?<2-

+./|7

ffi Ltct l't'p t tt|11,i1111 1,1 g

пробl,tlrкlл

l 0 ltlt
l 0 irtrl

я/ гельпlttttтов,
ц1.1с,l,ы простейщl.tх

40
./tr{d
-//F/_

.-,z-
/,/-rгZа,-а.'{7.-

Ltептрl l(ly;Kl lые
пробtлркlл

0 плл

0 ,ltл

я/ гельitlI.1tггов,

цпO,гы простейшllх

4l /{dб
r'trF),

,z,/V t / Zёf,#z7
/' а/_2э,;,{[-}=z-zаS'z-

ltet trpt t(l1oKlt ы о

гrробшрltlл

0 rчrл

0 irtrt

л/ гелt,itttltlrпв,
tlllсl,ы прr-lс-t,ейutttx

42
{{{ё
#g2

V-"z-
/Ё-г , ё>;>+,аd-r

uetlTptt(ly;Kttыc
rtробttllкtt

0 irrл

0 llrt
я/ гельпlttttтов,
Ltl.!с-гы гl |]ос,|,сй ш |.lx

qJ /{d{dl?2_
dnz: /

lz-2zаа-э-еq,)
uer.tlrrt(l1,itttl ые
пробt,tрlttt

0 пtл

0 пtл

л/ гельtчttttлтоd,

цисты прос-гейшltх

44 /d{6
z..A"4,2

.-vZ
}44/Йz"z-z-z,Z.za{Z,,Z-

ttеlrг;r tt(lyttclt ые
гtробttрlirt

0 ltrt
0 лlл

я/ гельпtпttтоu,
цtлс-гы пllосl,ейшlttх

45 r't(l4ffZ Ltctlr1ll ll|t1,;ttt tt,te

tt роб ttlr к lt

0 ,rlrt

0 rtл
л/ гсльirtttttl t,lB.

llltcTtn прос,гейllIllх

46 ,trdб
./,r5L

'Т Yb;l,z.4vr-_,
|/ zZ,./)? ) Z:,1.!/-<?z4/ L--

L te t tr1l tl(ly;t<t tые

llрtrбt l1;tttt

I 0 irl.,t

l 0 l,rл

я/ гельittпttl,ов,
l.tllc,l],1 п|)остейul l,tx

41
/{dб
Z,ril- ttct t,t,1l t ttIl5,at ttые

t t1l{lirt tllt;l t

l 0 rllr
l 0 lr.rr

л/ гельitlttttl,ов.
tltlc,l ы It|)Oc гei:ltlll!,\

48 ,/ttra
,/tr(L

/_ //
И /4Ь--ёё-ёL/;)

t tel t,t ;lt tdll,iltt t 1,1e

ttpoбttpl<lt

0 lrtл

0 lrrл

яl/ гeлblttttltT(lR.

цllс1,1,1 просl,ей ш ll,\

49 rffi
lz-ёэfr <-€,a-5:.v:s4ry,e€-

,?--е---. / цеt.rцlt,t(lу>lсtt ые
пробt.tркt.t

0 пtл

0 irtл

я/ гельitttлttтов,

чtlсты простейtLзttх

50 r'{гб
r'Fg2-

4
V

uептрt,t(lуlt<лtые
гtpoбt,tpttl-t

l0 лrл

l 0 rrtrt

я/ гельlrltлttтов,

цпсты tlpocтc11l!llx

Про,гокол (акт) отбора ж !ff-Z:П, u1. aV', ё' S- Д-
Настояшt,tЙ протоl(оЛ (аr<,г) отбора }le LIожет быть частt,l,ttlо воспроI.1зведен без

l,



f,*

it!

**- 
указывается для калtдой составной части пробы

Измеренlля, выполl,1€l{нlrtе на месте отбора (указапlь

tl олучеtt н ьtй рв))л ьпlап1, cpedcплво 1lзмеренuя (наltл,tеновaHtte,

llс 1,1ол н u пlел ь (d ол эtс tl o c ttl b, Ф 14 O, tlod tзt tc b)

опреdеляемый показап,tель, первuчньlе daHHbte, расчеп1 Ll

л4арка, зав, Ng, св-во о поверке (М ч срок dейсплвuя),

11р1,1плечанl.t ei (лlоэrcеm быпlь
llсключеttuя ttз л.tепlоOа опбора;

указсlна слеdlпоtцая uнrРорл,tаt,lttя: ссылl{а lla 11лан оп,tбоlэа" dоtзолненuя,
, свеdеttttя, ttеоб.хоdlьчые dля ol1ettKtt пеопреdеленносп1ll llзлlереlltп|i dля

оll1кл ollellllя,
послеdуоч|ttх

ttc t tbt tlto пtt it, tt О1-1),

|?,Zz-#4/ ё2ач

I-Iробу (-ы) отобрал, про,гоrсол (alcT)

DурдOвд Т, Д,
Ф.и.оП представt.tтеля Управления

Роспотребнадзора
дол)I(llос-гь

ilqJ]],!lI_o9,!,
+ Иlltllotlirtaul lя запоJll lясl,ся' )-ц2Пробу (-ы) tl l4Л(Щ) достllllttл

I'lроб1, (-ы) в ИJl(L() прttttял
дата, Bpe]\,trl

/З *

Ф.и,о
зАвЕдуlOщЕг0

Ot<ot t.taIt l.te пI)отоl{ола (ar<Ta) отбора

Протоttол (ar<T) отбора Nч Wrzr* оr._?/_,_ZЦ2 ..р, {". _{
Настоящпй протоI(ол (акт) оr,боlэа }Ie l\4o)I(eT быть ,lacтt1.Illo воспроlIзведен без п14сьменного разI)ешенI.1я





протокол (лкт) отБорА оБрАзцов (проБ)Ng F{р*аq' о, *Ц,, 
--;;п}-':2о2Дг,

1,1al,tpleIroBatrt,te Заявlr-геляr: L[ентральt,tыtYt те111lt,lторltальttый отлел Управлеl,tltя Роспотребrlалзора по
Перiлtскому Kpalo

IОlrlлдrrчесrсllй адрес Заявltтеля: бl40l6, Пеllмскrлй край, t*. Пермь, ул. I(уйбышева, 50
Фаtстl'чесlсl'rй адрес Заявl,tтеля: б14066, Пермскиti l<раЙ, г. Пермь,'Ул. мйр., оо. ' '-

Место отбора: мАдоУ Гамовский детскt,tй сад <Мозаика>, по фактическому адресу: Пермский край,Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 34А л,
tla1,1iv,eHoBaI,Iиe объеt<та, IоридичесI(ое лицо, (lактичесttий адрес,

схемы 1,1л}l др. способы иденти(lиl<ацt4и места отбора 1np" ч,.оО*олч,поосrи;

OctloBaH1,1e для отбора: поручен1.Iе л! l28 от29.О4,2022, вх. Ns 7s2-цФ от29.04,2О22
вид,док)/i\,l01,1,I,а (распоря;r<е1-1ие, предt]11саtl1,1С, !lopyLIe1,1Lle, опреllслеl{!rе, заявлеt.tlле и др.)

Ис,гочн1,1lС tPrrttaHcl,tpoBo,,,,o, йraдеральныЙ бtодllсет; П платные работы и услуги
I-Ialtп,teHoBa1,1tte образца (пробы): вода питьевая

1-1{ на методы отбоlrа:
п.6l9458:2006). п,4

ГОСТ Р 562з1-20l4 (ISo s667-5ljo

УТеЧК1,1 ВОДЫ lte ИМееТ/ l,ir'lееТ, I,Ia ВНешнел-r ll внутренней поверхности загрязнения'с.r'"rdffi;;;;,;;';;;;, ,,,
т. IL ) оJ9д9lдуlод/ п р Ll сутствуют.
перед отбороil,l водопроводный кран простерилизова[l (lламбироваrlием, слив воды- l0мин. Стерильлrая емкостьоткрыта непосредственrtо пеl]ед отбором пробы. Пробка и края eMl(ocтl.l не ltасалttсь постороннI.1х поверхгtостей.После наполненI,1я el\4l(ocтb llеIYlедJlенно закрыта стерильной пробкой, обеспечиваtошей герметtlчность и не HaMoliaHl-.ie

гlоверхностьlо налптой воды, eMliocTl,l для отбора гlроб на xt,lпll.t,teclit.tй анализ 

'-;;;; 
;;."..rirri"r*"n,

лредназна.lенной для отборg.дэфа на защх,гlр1,1щбрана в отдельн)/lо стекляllllуtо бчтылкч.
Условt.tя дOста l]l(rr n poO(oii

1

l

]

охла)Iiден1.1я

11ротокол (акт) отбора Х"__jLl|:_зfr_от_Ц Б.-_L сто, Z ,, .?
Настоящий протоl(ол (акт) отбора не ,"оrкёмо,rо..айй*Б uйроизведеIJ без письмеttпо.о ouriJ|, ifto"' ц!





l

**- указывается для каlItдой составной части пробы
Измеренl,tя, выполненные lia месте отбора (),казаmь

ttол)лчеttпьtii рез))льпlаl11, среdспtво lLз,llереltltя (tatt,ttettoBctHtrc,

u с п ол н lt l1,1 ел lэ (d ол ;lt с п ос tll ь, Ф 14 О, п о 0 п t Lc ь)

опрес)ел яе,tl btii 11 оказаllхел ь, l1ервllч н ые da н н bte, расче m Ll

лlсlрка, зав. М, св-во о l1olepne (.i\Го ч сlэок deiicпtBttst),

Прlлмечанlлеi (^,lоэtсепх бьtпlь указана слеdуюttlая uнrflорлlаtltLя: ссылка на план опlбора; dоtlолнеttttя, опtклоненtп,

l,спл,ооu"rtя ttз л,tепlоdа опlбора; свеdенttя, rtеобхоdu.л.tьtе dля оценкtt неопреdеленносmч LBшepe+uii dля послеdуtоulttх

ttcllbt пtа Httt'i, ч dp).
tпZ-Z-a.a-z az$- c2zv.4s-,

л}
п/п

*Код

пробы

!,ата 1,1

время
отбопа

'I'o.t tca

оr,бора

* *'I'tt 
1la,

упаI(овI(а

* * М itcca

пробы
Оп релеляемые пOказатели

l
g5?,

U. ?sэ 2-)-

/4 ?D

стерильная
лабораторная
посуда
стекло

2лластиrс

500 мл

l00 мл
500 мл

ОМЧ, ОКБ, коли(lаги, E.coli,
энтерококки

запах, привкус
мутность, цветность

2 {rtrr "12 
?{ fu=Й-a"'{ы;

,РТеРиЛЬНая

, 
лабораторная
посуда
стеI(ло
пласти l(

500 мл

l00 мл
500 мл

ОМЧ, ОКБ, коли(lаги, E,coli,
энтерококки

запах, привкус
lvlYTHOCTЬ, ЦВеТНОСТЬ

В репrя II a xo}Kl(et t ll я н а об,ье tсте (з а tl о.п t t я с t tt сst tl p tt н е обхо d t шl о с tп t t) :

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт)

П представителя У правленt.tя
Роспотребнадзора

дол)l(нос,гь

Пробу СьD в ИЛ(IО доставил

llробу (-ы) в ИJl(Щ) ltptIrtt1.1t
лоJl)l(I locl,b

sАъgfi

_ _ _ _ _ дq.цI!,I_оgц_ _ _ _ _
*И tt(lоllьlаu1,1я

/-"r2

6 '?/ aýzl1
.|(a,l,a, вl)сIlя

/J*OKott.taHI,te пI)отоI(ола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора Хs ff,? -/4а> о, l/._гS--/2 cTp.rL из )L
настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

l |l9бrr (-ы) отоб1llIrir(ы) rl lll)ltcvтcl-l}I!ll:
fi'itрслс r ;rвtt,гс:tя об,ьсttr l:





[{ентра.пьtrый (tl.t.ltltttл ()едеllа,пьtlого бtодrlсетного учре)l(деll1,1rI 3дравоохраllенllя
< I_[errTp г1.1 гt,lеll ы ll эп |tдеп,l tlологll ll в Перп,lсtсоп,l tcllae>

(L(еlrтlrальllыr-t (lttлпал ФБУЗ <l.[errTp гllг1,1еllы 1,1 эпrlдеl\|rlоJlогl,t1,I в ПеРпlСtСОПl rcPae>)

Испытательная лабораторшя (це

IОрI,rдl.t.Iескtлй адрес: бl40l6, Россt,Iя, г, Перrrль, ул. l(уйбышева,50
Тел./(lакс (З42) 239-Э4-09, факс (З42) 2Э9-З4- 1 I, эл. почта:

'Ira,*",e*й алрес месrа осуществленI4я деятельtlости: бl406б, Пермский край, Пермь ц Мира ул, д.66ц лит. А
lона (342) 22I-51-6З, факс (З42) 221-5З-49, элеttтllоl tt toГl по.rты : cf-c

огрFI l05590l бl661l, иl]1-I 5904l22012ll(пп 59040l00l
YcDl( по ГIерп,lскоплу Kparo (ФБУз KI_{eHTp гLlг1,Iены LI эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

р/сч 032l46430000000 l5600 в отделеIJIII4 Пермь Банка Россилr //УФК по Пермскому кра}о г. Пермь,

Б14К 0 |51'lЭ991, BltC (корр. c,reT): 40l028 l0 l4-5З70000048

Унttttальный ноN4ер записи об аrtкредt,lтац1,114 в реест|]е
аккредитованных л1.1ц RA.RU.2 l 1-1 В24

/]ата вгtесеtll.|я в l)eecTl) сведеt,tий

об aKtilэeлl,tToBil1,Il,toN,l JIице 05 п,rар,га 20 l 8 г.

А. A.I{ocTapeB

Щата утверлtденI4я протокола t ' , ; j

€

2. lОрпдr,r,rесrсlrй адрес: бl40l6, Пергчrскr,rй rtраГ.l, г.Пергчtь, ул. I{уйбышева,50

1

4,

(DalcTп,.lecrtl,tl"| адресi б l40_66] Перп,rскиi;r ltраГл" п[lерrl,rь, у_л. Мира, 66г

Место оr,бора; мддоУ "Гапловсtсt.tй детскt.tГл сад "Моза1,1ка", по (lактиtlесl(ому адресу: Пермский Kpali,

Ус.повrrя отбора, достаl}l(ll

Щата ll вреi\{я отбора: 06,О5,2022 с 09:30 до l l:00 *

11роба отобlrпtlа (Ф.И.О., до.плсrtость): Гусева С. Х. помощниli врача по общеЙ Г1,1ГИе|lе *

метtlл о-гборtr: MYI( 4.2.266 l- l0 Методы са1-1l.t,гарFlо-паl)азI,IтологLI(Iеских иссЛедоваНиI"4. *

Условttя дocтilBl(1,1: cooTBeTcTB)i toT IlЩ *

f{rrTa l,r время доставl(l,r в ИJl(tD: 06.05.2022 l3:00

f(ополl,tлtтельt,lые сведен1.1я: I-{ель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, поруtIен14еб,

1.

8.

9.

l l/.(, 1lс rlr а пr et l гl l lц/ lollll t е обr,еп1 у 
ссл слоlt_1111 t I й :

I{од обрrtзuа 1проР.91); }1бл,]_], ]886 огху 6|4|

1-1Д на методы 1,1сследоваl{lrй: МУК 4.2.266l -l0 Методы санитарно-паразитологических ltсследований

* l'I t t ср о p.ll а t,lt t я. tl р ed с m а в.п е l l а з а li cl з| l 1 l tФ.ll.

Пlэотокол Ns п l886.22 распеLlатан l б плая 2022 г, стр. 1 из З

Результаты о,гносятся I( образцаNI (пробам), прошедшлIм испытан14я

I,IастояLt_tиi.l l1ро1оl(ол !le 1\4o)l{eT быть,lас,гt,t,tllо воспро1,1зведен без пtlсьtчlеl{ного разl)ешен14я иJI(ц)

/щ}"j,,i,А
протоItол испытл[Iий л! п1886.2, l[ДЁ:i лл,,I:: )iii}

\\:i-r,л 
о KvMetlTo вr[ ;:3 f

меlэопрrлятrле по контролю Ns 5922004l000l00896209 от З0,12.202' \i;;;il-"{Y
1-Ial,tMeHoBalrlre предпрI{ятr,Iя, оргаriизацlrr| (заявитель): ЩентральНый территоР"опЪr{ЩРftвления

У'I'ВЕР)I(лАlо /'
f

Запt е с-гl lтел ь гл }ваfiо Bpa,l а I_{e l tтрал ь I Iого

tIl l rл l t ал а Ф БУ Т \<YeflTTl4 гl,| е н ы 1,I э п l,|деNl 1,1 ол о гI,1 l,t

в Гl е 1эп t с ttoш,r Kt[P,/px ко волител ь ИЛ (,Ij]"_" 
л,

l.

l'li_}}|! l'.t'A'I'Lt 1,1Cl I I)l'|'A1,I14 йI

Рег.
l l oi\re р

iVlecTo о-гбtlllа Огrрсделяспlыс
1,1оI{азател 1,1

Ед.
1.I з Nl е-
pel l1.1я

I'Сз_1,,г1 1;,u,'. u,

l tccJtclttltlil l t l t ii
t l сlгllсttl t t./t t ео tl ll,

l-Ul lta ]\lel-o/t1,1

tlctIt,tTltttlti'i

l 2 _)
|| 5 7

Обpазrtы поступ1,1л1.1 06.05.2022 l З:00
Стllу r<Tylэ ное под|]азделен ие I,iЛ ( L[), проводl4в шее I,Ic п ыта tI ия :

Мtлкробl.tологl.ttlесl(ая лаборатоllr.rя бI4066, Пеlэмсr<t.rй край, Перпlь ц Mrlpa УЛ, Д,66ГЛИТ. А
тел. (342) 22|-51-6З, эл. поtlта: сfсgе@mаil,гLr

дата l]аtlала tlспытанtлй 06.05.2022 lЗ:l0 дата выдачи результата l3,05.2022 l0:2
"JI tобозllа й tcIt "



Рсп
}loi\leI)

N'Iec"r,tl о,гбоllа Опрслсляелlt,tс
ll0liазilтс.п ll

Ед.
llзillе_

l)еllllя

|)езl,л bTttTbt

llссJIелOt}ilIlIl fi
ttогDсrtt tl./lteoп п.

llД lla i\lc-r,o/ll,|

llспыl,аlllll'i

l 886/ l Сшrыв с детсI(1.1х c,I.oJlotJ lI iil(a ге.rlt,п,l tt1,1тoB lIe обнару)(еtlо MyI{ 4.2.2661_ 10

п.l0.2
l886/2 Смыв с детсl(I,Iх стульев яйца гельмtlt-tтов не обнаруlrtено мук 4.2.266l- l0

п, l0.2
l 8 86/3 Смыв с Idгрушек Яйца гельрt l.tt.tToB не обнару)кено мук 4.2,266l- l0

п. I0.2
| 886/4

\-I\4 bl IJ U l IJIас1,1\,Iассового
KoI]cTp)/K],opa ЯI iiца ге.ltьпt пrt,гов не обttаруlltено MyI( 4.2.266l- l 0

п. l0.2
l 886/5 Сплыв с Nlam1,1llol( li й ца ге.л btvt t,tttтоrз t]e обtlаlэ1,>;tgно

MyI( 4.2.2661_ 10

п. l0.2
|-l).\,l I llll " tIrl tt-l,it]cl)t,l

l 886/6 Сп,rыв с детсl(rlх столов яйца гельмtлнтов LIе обнаружено мук 4.2.266l- l0
п, l0.2

l 886/7 сп,tыв с детскtlх стульев яйца гсльпtt.tttтов не обнару>t<ено
мук 4.2.266l- l0

п. l0.2
I 886/8 Сп,lыв с NlamI.1lloI( яйца гельплt,tttтов lte обнаруrкено мук 4.2.2661_ 10

п. I0.2
t 8d6/9

L.N,l ы в с плас,гNlассового
конструl(,гоl)а Яйца гельп,It.tгrтов не обнаружегtо мук 4.2,266I- l0

п. l0.2
886/ l 0 Сп,tыв с I{еглей яйца гельплt,tttтов не обнаружено мук 4.2.266l- l0

п. l0.2
-iъТ

Смыв с детсl(I,|х столов l-

гр),ппа|lМечтателt,

ЯI i'iца гельп,r l.ttrToB мук 4.2.2661-10
п. l0.2

lI]86/l l
гrе обtларуlItено

I 8S6/ | 2l Сirtыв с детсliltх ст)льеR l l lla гел l)i\4 l ll1TOl] tte обttаllулсено Myl( 4.2,266 l- l 0

l 886/l 3l Сшtыв с ltгруlllек й t la гел ьп,t t.t ttl-tlB ;u,";; MyI( 4.2.2661_ 10

п. I0.2
l88(l/l4 Сь,tыв с кукол ГлL(а гельп,t tлгrтов не обнару)кено MyI( 4.2.266l- l0

п. l0.2
l 886/l 5 Сплыв с пластN,Iассовых мл,lей II Ila l,eJlbi\l llll,гоI} lte обнаруlttено мук 4.2.266l- l0

п. l0.2
группа "l(ntlcлbtcll'

|}l йча гельrчrllнтов не обнару>rtено MyI( 4.2.266l- l0
п, l0.2

l88a/lб Сшtыв с детсl(1.1х c.I.oJlot}

l886/t7 Сп,lыв с детсI(1.1х сl.)цl,ев Яйца t,ельп,tt.tгtтов rte обttаllужеtlо мук 4.2.2661-10
п. l0.2

l886/l8 сплыв с пластl\4ассового
(онструктора .5l ii t la гс.п birt l t t tToll не обнару)I(е1-Iо

MyI( 4.2.266 |_ l0
п. l0.2

I886/l9 Спtt,tв с NlamIllIol( Я й цtt гел ьп,t t,tгtтов не обнарух(ено MyI{ 4.2,266l- l0
п. l0.2

l 886/20 Сшtыв с По"гtl<l.t лля |1груше|i |.ltta гсл bN,l l11,11,ol] не обFlару)I(е1.1о
MyI( 4.2.2661_ I 0

п. l0.2
tI пit "Зtзёзllо.Ittll "

l 886/2 l С,r,tыв с Детсlitlх стоJIов iitta гельiчt t,tllToB гtе обttар1,119119
MyI( 4,2.266l- l0

п lП Э

l 886/22 Сп,tыв с де]-ск1.1х стl,лЬев Il й ца гельп,t t.l lt,1,oB Н€ Обttар1l711g116
MyI( 4.2.266 i- I0

п. l0,2
l 886/23

Сп,rыв с пластl\4ассоt]ого
(онструктора Яl ii tla ге.ll ьшr и t t,1,oB не обrrаруlttено мук 4.2.266l- l0

п,l0.2
l 886/24 Сп,tыв с lvlamI{ljoI( яйца гельпtt.lttтов не обнаружено MyI{ 4.2.2661- |0

п. l0.2
l386i2_5 Смыв с игрушIек Яйца гельп,ll.tt.tтов не обнаруiI<еrtо мук 4,2.266l- l0

п. l0.2
гl)},пп:r "Сол llыtlll(II';;;;-=l не облIаlэуlttеtlо

l8t]6/26 Срrыв с детсl(1,1х столоt] мук 4.2.2661-10
п. l0.2

886l21 Смыв с детск1.1х стульев Яйца гельп,tt.lгlтов не обнару)кено MyI( 4.2.266l- l0
п. l0.2

886/28 Сшtыв с tсубt.lrtов FI й ца ге.lt ьпl tt l.tToB lte обгrаруlItено мук 4.2.2661_ 10

п.l0.2
Пllоr:оttол Ng п l886.22 l]acIletlal.L]ll lб п,lая 2022 г, с,гр, 2 r.lз 3

Резул ь,га,гы o1-1 tося,гся к образt-tапt (пробам ). пl)оttlедпl t lN4 t,lспытаl I 1.1яIlастояшrrii протокоЛ lle I\4о)I{еl'бt,l,гь ,IacT't,t,IlIo t]oclll)o1.1зBelteH без письi\,|еllllого l)азl)еljlе1-11.1я ил(I ()

_L
ll



l)ег.

lI Or\leP

Mecr-o отбора о t t llcllc,lt ttc,rt t,t с
llоlitlзател Il

Ед.
|.lзi\{ е-

рен}tя

|'Сз1,.t1 1,,-,,,,,,,,,

l I ссл едOIJа ll1.I й
погреrш rl./lIеоп D.

l ll( rrrr r\Ic,I,(Jl{l,I

lIсгtытаltltй

l 886/29 Сп,rыв с п,lл,t9й Яйца гельп,lt,ttlтов не обнарух(ено MyI( 4.2,266l- l0
п.l0.2

l 886/з0 Сплыв с Полкt,t для 14грушек Яйt]а гельit,ltltlтoB не обIIарух(еI.Iо
мук 4.2.2661-10

п. l0.2

Сплыв с детсI(l4х столов

гDу1,1па "Лччtll(tI"

ГО"..*л-** -
l-," "r".r^"-

l 886/з l MyI( 4.2.266l- l0
п. l0.2

l 886/з2 Смыв о детскl4х стульев Я й ца гел ьп,t l,ttl,гов tre обнаруlr<ено мук 4,2,2661_ 1 0

п.l0.2
l 886/зj UM ы в с пластI\,Iассового

l(оllс,гl)уliтора Яйца гельп,It.ttrтов не обнаруlttеtrо мук 4.2.2661_ 10

п. l0.2
l 886/j4 Смыв с ]\,latU1.1Ilol(

|Я 
й,,о ,.., un,,,,,,ron LIе обI{арух(еI.1о

MyI{ 4,2.2661_ 10
п lll )

l886/3_5 Смtыв с ГIолкtл для 1.1грушеl( rI t.:i ца ге.rl bl,t t,t tt,гов Myl( 4.2.266I- ]0
п. l0.2

|'|l1l11 1,u " Бilбо.t|ttl'

l 886/зб Сплыв с детсI(I4х столов Яйца гельмt,ttrтов rre обrtаруlt<ено MyI( 4.2,266l- l0
п.l0.2

l 886/37 Сплыв с детсI(I.1х стульев пйца гельмt,tttтов не обнаруlltено MyI{ 4.2,266l- l0
п. l0.2

l ii86/з 8
Сi\4ыв с пластI\4ассового
(онструкl,ора 1-1 й ца гел b,vl t,t гtтов не обнаруit<еl-tо

MyI( 4.2.266l- l 0
п l0 2

l 88б/з9 Спtыв с N,laullIIIoli lIйца гельшlt.tt,tToB не обнаруittено MyI( 4.2.266l- l0
п l0?

l 886/40 Смыв с tсукол П й rla гел ьп,l t.tl tr-oB не обнаруlItено MyI( 4.2.266l- l0
п. l0.2

.- группtt "Ягодtсl,t''

ltjtj6rl I Спtыв с .lleTcl(llx с,голов Яйца гельп,tt,ttIтов tte обtlаllуrкеtrо мук 4.2,2661-10
п,l0.2

l 886лl2 Сп,lыв с детсl(liх стульев Яйца гe.ltbпtttt-IToB не обнаlэуlt<еt,tо
MyI{ 4.2.266l- l0

п. |0.2

l 8в6/4з Сtr,tыв с кукол Я й ца гел ьп,t l.tгt,гов не oбltapylttetlo Myl(4,2.266|_l0
п. l0.2

I 886лl4 Смыв с пllраi\41,Iд|(1,1 lIйца гельп,tиtrтов не обнарухtеl]о MyI( 4.2.266l- l0
п. l0,2

l886/4_5 Сплыв с Полt<r.r для 1.1грушек Яйца гсльп,tt.ttrтов t-te oбtIapy>Icetlo
мук 4.2.2661-10

п.l0.2
_, гр)'ппа "I-Iчёлtttt"

l 886л+6 Сплыв с детсl(14х сl,олоlJ Я й rta ге.l,tьп,t t,tl tToB не обнару>tсеtlо
MyI{ 4.2.266l- l 0

п,l0.2
ltl86/47 Сплыв с де,гсl(1.1х стульев ll t.'i ца гел t,пt t.l гt'гов не обнаруlr<ено MyI( 4.2.266l- l0

п. l0.2
l 886/48

сплыв с пластtчlассового
(онструктора Яйца гельь,tl.tгtтов не обнаружено MyIt 4.2.2661_ 10

п.l0.2
l 886л19 Смыв с пI.1рамI4дl(I4 яйца гельплt,lttтов не обгrаруlrсено мук 4.2.266l- l0

п. l0.2
l ss6/50| Смыв с rrгрушеrt 

l

Яйца гельминтов 
l

n. обruруп,.по 
|

MyK4.2.266i-l0
п. l0.2

Ромагtова Р.l-.

Bpall по обцей гI,1гliеI|е

до гl оJI 1-1 14,I, EJI b 1-1 bl Е дА ll 1.1 bl E (пl 1,1eH llя, тол lcoBa t l l,t я) :

I-Ie требуется.

14.п(ц) lle tlecetll опlвешапвеllllосll1tэ в Cltllt1619, urпr, r,псflоlrп|й1l.tя, tлреdсmавл;rr, ,r"',.r-*.-' ,

l1овлLlrlп1ь (tшu nовлtала) па Ооаповерllосl1lь речцt п1clпlов.
ЕСЛu l'lЛ(l]) l|e llecet1l oПlBemcmBetlltocl11ll зсt спtсtс)ttю оmбора образtlов, пол))Llе1.1trые рез)lлtj1116111rо, оll1tlосяll1сrl

к п р ed о с пl авл е н н o.^ly обр а зt 11l

Окончание протокола

Протокол Ng п1886,22 раслеча].аll lб мая 2022 г. стр. З из 3
Резулы,аты относятся rc образчам (пробам), прошедшим испытанI.1я

FIастоящr,IЙ протоl(оЛ 1-1e N,lo)I(eT быть,lастt,I.11-1о воспl)о1.1зведен без пl]сьменного разреtUеt-tI.1я ил(L0

f

tle обнаруrl<еtlо





Вtrд объект4; L1 прелпрrлятI4е торговлtл; П пl.tщевая промышлен1,Iость; [J прелпрrляr,ие общественного

;";;;й;;;;ffi;;;;;;;;'й;;;;.",,,"; П общеобразовательное учр.п,л.u".; П ДеТСКОе
- _-.__-.л. l--l _л,

Нffifi.'ff;;;';;Ё;;;;;;; iЩй;t;;; оо*п,l'П про''о,*п.Йо" пр.лпрrотие; l*IлеЧеб'О-

проф"пuпr""еское уttре)(дение, П лругое (указать)

OcHoBatll,te для отбора: поручен1,1е Ns l28 от29,О4,2022, вх, Ns 7S2-ЦФ от29,О4,2О22

вид докуillеl11.а (распоряlltеI.Iие, предписаll14е, по|)уче1,1t,lе, определение, заявление и лр,)

l-{ель отбора, йб..п.ч"tll.tе |,lадзора пла'lовое; [-_] обеспе.rеН14е I{адзора внеплайовое; [,-J эпидпока3ания;

П произволственный контроль; L_.] соц.-гrаг. I\4ОIl1,1ТОР1,1НГ; L,] сан.-эпид, эl(сперт1,1за;

[_l другое (указать)

ИcTo.1tll,ttc cPllHartcIlpoBtr,,r,o: [I(lелеральныЙ бtоджет; П платные работы и услугI4

}IaиMeшoBatl1,1e образча (пробы): почва

na бакrериоЛоги,tески Й анм иЗ проба отобраНа СТеР1,1ЛЬl] Ы lvl

Н:::iЪТЫ;,*;;#;;;;;;'fi;;;;;;;;.;;.,;;1i проб массой 20 г. ка>кдая, отобранrtых послойно с глУбtlНЫ 0-5 И 5-10

СМ__;;-
УслoвtlядoстаBI(I'r"еМкoсТЬ;Йoxлаx<дением;Пбез

на методы

охла)кдения

л!
п/п

*Код

пробы

Дата ll
вреNlr|
отбоrrа

Точlсtt
отбора

**1'араr,

упаковl(а

**Масса

пробы
Опреле'Ляемые показател ll



l lгil // 
/{

/lz.a2r"lcoqm,rфrr*а

сl,еD1.1ль1,Iая

4.бЬроrор"оо
посуда

п/пакqг

500 плл

200 мл

ОI(Б, в т,ч E.coli, эIIт9рокоl(кl4
((lекальные), патоiенttые, в T.,t.

сальNlонелл ы

я/гельп,tинтов rкизнесгtособные,
л l,ttI и 1.1 l(и гел bl\4 1-1 нтов, цис,гы

t(иIIlеч llых простейLttих

2 fчjr у/р l

с,герплы,lая
4rбора,r,орнаu
посуда

п/пакет

7

500 r,лл

200 мл

оI(Б. B,r,..r E,coli, )ll,гсроl(окl(и
(t|tеrtал ьн t,re). rlаl,огоllllые, I] 1,. ч,

сiл bit,lo llсл Jlы

ltlгел ьпt и нто в rкиз нсспособ н ые,

личи1-1ки гельNlи1,1тов, цисты
l(ишеllI,Iых простеГлш их

J /а sч ,r,/5-./,/

/lZ/a,/)t"4 стеDил ь}lдя
.чаоораторlIая

посуда

п/t,lа l<е,г

")

200 рrл

lvt л500 Оl(Б, в т.ч E.coli, энтероl(оl(I(I,1

((lекалы.r ые), пiiтогеl,l н ыо, в 1,.tl.

сал bNlo неJIл ы

я/гел bbt lлl,rгов itсизt lеспосOбны9,
лич!lljl(и гел ьNIинтов, цис,l,ы

l(ишеLltlых прOсl,еиших

4 (а гt /./ Ь (

l

2/аИtzzц,

'.fu-rr'
ffirrr-rо/

с,l,ерил ь1-1ая

hабораr,орная
по0)/да

п/гtаttот

500 мл

200 rr.rл

0КЬ, в,г.ч E.coli, энl,ероl(оккt4
((lекtrльr,Iые), I1атогеl]ltые, l],l,.tI.

саЛьI\lоI-1елл ы

я/гслььt и rrгов rкlлзI,tесгtособLtыо,

Jl1.1ч иt.l l(ll гел bbt t.itt,гов, цисr,ы
li14 lllctl t lых t tросr,ёГl ru t,tx

5 lr Еу {4Ы
Uёаllьцry
o(a<2rrr,

'.'Терилы{ая1Тббораr,орная
посуда

п/пакет

500 мtл

200 мл

Оl(Б, в т.ч E.coli, эtlтсрококки
(фекальные), патоге1,1ныо, l] т.ч.

сальмо!lеллы

я/гельп.tи t tToB lкизнеQпособн ые,

JI и!l инl(и гельми}lтов, цl4сты
кишеlIllых простейших

'l'*- указывается для каrкдой составной части пробы

llc 11 ол лп.r l11ел ь (d ол :>tc н о с пl ь, СD l'l О, п о0 пuс ь)

Llсмlоченllл ttз lrtemoda опlбора; свеdеtпttt, необхоdtt,ц,tttе dля ptlettKtt неопреdеленttосп,lll l1-riepeltttii dля ttослеOlпоulttl-

ttctlbt tttatttlii, u ёр). -. .?.?

,,О- , - , - TfTi zT
ЕРемя r{ахожденl,rя }ra объеr(те (заполt.tясilпся прu HeoбxodltLtloctlttt)| с //У до7ZL-

протокол (акт) отбора xg 3F! _оу-7 от Ёб , в-з-.ZJ_ етр N,_из J
Настоящtлй протоl(ол (ar<T) отбора }le N4о)I(е,гбыть,tастt,l.ttlо воспроl.|3веден без п1,IсьN4енI,Iого разрешен|,lя

'e,2Z,4au.z4



Пробч (-ы) оr-обрал, протоrсол (акт)

лол)t(l locl,b

П представtлтеля У пllавления

Роспотребналзора

t|роб1, (-1,1) в I4JI(Щ) доставtt,п

Пробу CbD в ИЛ(Ц прt,lнял

долп(1,Iость

Ф,и.о дата, l}реl\lя

OKot,t.taHt.le протокола (акта) отбора

Ш0 здввдуlOщЕг0

прото*ол (акт) отбора Хэ , /?9-Ф/-? 
=о, 

Р/, zГ' Ц "'рЗ_" 3
llастоящлtй протокол (акт) отбора не мой.быть частt,lчно воспроизведен без письменного разрешен14я





Федеральное бюджетное учрея(дение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>
L{ентральный филиал Федерального бюджетного учре}кдения здравоохранения

кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>
(Щентральный филиал ФБУЗ Kf{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)

Испытательпая лаборатория (цептр)
Юридц.lggццй адрес: бl4016, Россия, г. Пермь, ул. Iýйбышева,50
Тел./факс (З42) 2З9-З4-09, факс (З42) 2З9-З4- l 1 , эл. поtIта:
Фактичесt<ий адрес места осуществлениrl леятель}lости; 614066, Пермский край, Пермь ц Мира ул, д. ООг-lrrлт. Д
НОМеР ТеЛефона (З42) 221-57-6З, фqrсс (342) 22\-5З-49, адрес электронной почты: cfcge(@rnail.ru
огрн 1 05590 l б 1 667 1, инн 5904 |2201 2l I{пп 5 9040 1 00 l
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2З700),
рlсч 0З21464з0000000l5600 в отделениtл Пермь Банка России i/УФК по Пермсlсому краю г. Пермь,
БиI( 0l577з997, Екс ( счет): 401 028 l 0 l45370000048
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA,RU.2 l FtB24
,Щата внесениJI в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
врача I_{ентрального

,р гl{гиены и эпидемиологии
ководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

/{ата утверждения протокола

мtI

протокол испытАниЙ лъ п1871.22

1. НаименоВанце предприятия, органI.1заци1,1 (заявlлтель): Idентральный территориальный отдел Управления
Р_оспоlрgбналзорq п_о П_ермскому Iр?lо

2. IорI,1личесIсIлй адрес: бl40l6, Перплский rсрай, г. Пермь, ул. Itуйбышева, 50

Фактичесttl.tй адрес: бl4066: Пермсrtий край, г, Пермь, ул, Мира,66г

50 лет Октября, З4а

5. Дата Ll вреNrя l,tзплереtlllй; 06,05,2022 с 09:00 до l2:00

б.с

7. Щополнlлтельные сведеtllля: I-{ель tасследованttй, основание: Обеспечение надзора плановое, поручение
IJ,ентралыlого террI4торI.Iального отдела ЛЪ 128 от 29.04.2022, входящий Лъ 782-ЦФ от 29.04.2022 г.
Измеренtiя параметров лIскусственного освещения проведены в tIомещениях с занавешенными окнами с
соблlоденt-tем п. 6.1. l. ГОСТ 24940-2016 "Зданtlя и сооружения. Методы измерения освещенности".

Протокол Ns п l 87 1.22 распечатан б мая 2022 r. стр. 1 из 3

заместt.tтель глав

филиала ФБУ,
в Пермском

. Средства l,tзрtе

л}
п/п

Тип прибора заводсtсоl:l
но1\{е])

л! свидетыlьства о
поверке

срок действия
свидетельства

Погрешность

l Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"

(относительная влажность)

4|9919 C-BH/I9-1l-
202|111095l08l от

|9.11.2021

18.1 1.2023 + З,0 Yо

2 Мультиметр uифровой
АррА-6зN

9060077з с-вн/20_10-
2021/10з245698 от

20.|0.2021

|9.|0.2022 + 0,11 оh

з Прибор комбинированный "ТltА-
ПКМ' (08) 11ульсме,гр+Jlrоксметр

084l2l C-BH/29_1l_
2021/11 3 1061 83 от

29.||.202\

28.||.2022 * 8,0 0%

4 Р),ле,гка измериl,еJI ьI]ая
метzuIлическая 2-г о l(ласса

тоtIности мол. Р3У2Щ

5з21 C-CE/l7-08-
202ll814з l 562 от

l7.08.202l

16,08,2022 + 0,З мм

5 станция автоматиtIеская
метеорологическая Vantage Рго 2

BI]2 l02l l024 с-в/ l0_0 l-
2022l|220550l0 от

|0,01,2022

09.01.202з * 0,8 мм рт.ст.

6 Термометр лабора,горный
электронныti JlT-300

898491 с-вн/11-01-
2022l122|69940 от

1,1,01.2022

10.01.2023 * 0,05 ос

НастоящIай протокол не моя(ет быть .tасти.Iно воспроизведен без письменноIо разрешения ИЛ(Ц)



ЁЬ.Жffi:tr'Ё'ffi";;ffiffiЪН:Нffi;Iх установок с соблюдением п. 5.2. гост 24940-2016,,здания и
Условия проведения измере_ниl-л: ,.rn.poiypu ,Бiду*. сz),о..i),z)-;6.'.;;;ф;р;;; ;;";;;;;7jo ,u,n,, pr,.i.;
fixfifl'*ilТ',,:"filЪ";:).(45'l"47' 

|) % 'СООТВеТСТВУеТ УСЛовиям эксплуатации приборов (технической

8.

9.

10.

1l.

ДОКУМентацrttr rra приборы). 
vl JwJtvDYl2l]Yl JКUllJIУаТаЦИИ ПРИООРов (техническойъ

Н.Щ, рег.лrапrеп,.пр
Н{ на метод и3мсрения: ГоСТ 24940-20i б "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности'',ГОСТ ЗЗ39З:20l5 ]]Злания и соору?кения, Метолъ1 _иlмер_енi.{д к_о._э_ффиggе_нlg пу._льсации 9свещенности''

CTpyKTyllHoe подраздел"пr" йлlц), u *оrо|о.' ;;;;;;;;;;; ;;;;;;,,;;, ф;;;".;;;; ;о;;. ;".rоосушIествлеIlI,Iя деятельностIl, но]uер телефоttа, о],р.a-r"a"rронной no"r"ri Санитарно-гигиениlIескаяЛабОРаТОРИЯ СГРУПпОЙ иЗмерен14я qlизическЙх. cllaKTopoB ,рчо"опо.ryеских замеров, бl4066, россия,Пермский край, Пермь г., Мира Ул., д. 66 ., n".. Д, 
'(з42)'221-5;-iЗ, 

cftge@mail.ruзir ведуrощl.t й лабораторlлеli : Зубарева о. И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

II J\9 пlБ / l.'22 раслечатан б мая2022 г,
стр.2 из ЗНастоящtай протокол не может быть части.lпо воспроизведен без письменного разрецеЕия Ил(Ц)

л(b.}&

п/п
MecTtl n 1r,.,о.л.,,,,,,,Й.ЙЙЙ fIлосlсос,гь Влlд ламп Освещенно.r"ЪбЙБ

лl(
Коэффичиент

:lульсации. О/о

| измеренная и:}меренная
1 Г-0,0-пол l лrЙЙЙЙ"rпы.
2 Т, ) Г-0,0-пол JIюп,l I.1нес це нтные

+ ly++4 1,0+0,1

J

4
To.IKa 3
'l'al, ,, - tl

477+44 l,З*0, lГ-0,0-лоrr Jtюlvl 1,1лIесцеtl].rlые 479+44 1,1+0,1

5
Г-0,0-пол Jllоми}lесцентные 4'74+4л 0,8+0,1Г-0,0-пол l люминесцентные 4,76*44 1,0+0, l

6
r pylllla .,чrантазеры'' 

групповая
Г-0,0-пол люминесцентные

Z
8

Точка 2
49з+46 0,7*0,1

0,9+0,1
Г-0,0-пол люминеспентньте 495+цб
Г-0,0-пол

9
лtOм 14tIесцен.гные 494+46 0,6+0, lГ-0,0-лол JIIом1.1несцентные

l0 Точка 5
497+46 0,6+0, l

0,7*0,1
Г-0,0-пол люминесцентные l

-

492+45

11
r Dчllпя ., 1чlечтатели'' гDyпповая

l'очка 1 '-0.0-пол
466+4з12 т , Г-0,0-пол 0,6*0,1

lз Точка 3
люминесцентные 468+4з 0,6+0,1

0,5+0, t14
-0,0-tLo.гl лlом I.1}lесцентные 469+41

I'очtса 4 j Г-0,0-псlл
_JIlo_M и }lесцеtlт.ные 410+4з5 т ý _ш-O,ццqL

0,4+0,1

6

,llO[4 1.1[Iесценl.ные 477+44 0,5+0,1

То.lкя l Б+#цчJlзцýдддЦ_цхц пlDвая

7
кJминесцентные

0,7+0, lГ-0,0-пол лlом I,1несцентные
l8
l9
20

Точка З

Точка 4

41З+44 0,8*0,1
Г-0,0-1rо"rl Jltoм tI несце нтные 41 5+44 0,8+0,l
Г-0,0-tttlл л loi\4 1.1 tlec це нl.н ые 4'74+4l 0,9*0,1l'очка 5 Г-0,0-пол 

] пrо*"u.сцентные I 478+44ъ l 0,9+0, l
'Звездочки'' грyп

21 повая
Г-0,0-пол лtоминесцентные

22 Точка 2
474+44 0,9+0, l

lэ

й
-0,0-пол лIоминесцентные 469+41 0,5t0, l

0,8+0, I

l'очка З '-0,0-пол JI}омл.I}lесцентные 410+4з
To.1Ka 4 Г-0,0-пол Л IoI\,l I{ Нес це liТ}lые

25 0,5*0,1I'очка 5 ]--0,0-гlо"гl лlOм Ll ttесценl.ные 474+44 lъ 0,4*0,1

26
ъ

To.IKa 1 -----I
Г-0,0-1,rол лIоN,l I.I[Iесцентные

2,|

28
29
з0

Точка 2
Точка 3

Точка 4
Точка 5

488+45 0,8+0,1
Г-0,0-пол лiоминесцентные 48з+45 1,2*0, lГ-0,0-пол JlIQM I,1несцентные 489*45 l,0*0, lГ-0,0-1rол
Г-0,0-пол

JIl() lvl I,!Hec це н],ные 484+45 1,2*0,l
Jll()N,l l.] tIесце}l1,ные 489+qs lъ l,2+0,1

зl
, Iryrlllil

гпп л-_- l

1л,,jllцLl J!удч
з2

JIl(JNI1.1гtесцентные
1,l+0,ll очка 2 Г-0,0-лол 490+45зз Точка З Г-0,0-пол
1,з+0,1

люминесцентньiе 492+45 1, 1*0. ilpoTo кол Ns п18'7 1.22

Точка 5

гл-,-_л

т
l очка 4

47 1+44

477+44

г.,-..-----

чуz:tч)
люминесцентные



}lъJ*

п/п
Место проведения измерениiл Плоскость Вид ламп Освещенность общая,

лк
Коэффичиент
пульсации, ol,

измеренная измеренная

490+45 1,з+0,1
3+ Точка 4 Г-0,0-пол несIIентные

495*46 1,5*0,2
35 Точка 5 Г-0,0-пол l

зб To.tKa 1

Группа. "Бабочкиll группl }вая
482*45 1,0+0,1Г-0.0-пол птоминесшентные
488*45 0,9*0,1

з1 Точка 2 Г-0,0-пол люминесцентные

з8 To.tKa 3 Г-0,0-пол люминесцентные 48,1+45 0,6*0, l

To.tKa 4 Г-0,0-пол инесIIентные 488*45 1,1*0,1

490+45 1.з*0,1
40 To.IKa 5 l Г-0,0-пол l

4\ To.tKa 1

Гпчппа
l Г-О.О-по, I

)вая
l +Bs++s 7,1+0,1

486+45 6,6+0,7
42 Точка 2 Г-0,0-гIол инесItентные

48,7+45 5,9+0,6
4з Точr<а З Г-0,0-rrол

49 l *45 6,4*0,6
44 l'очка 4 Г-0,0-пол юминесцентные

494+46 6"7+0"7
45 J'очка 5 Г-0,0-пол | люминесцентные

46 To.IKa 1

Гtrчrlпt
l Г-0.0-пол

овая
l +вз++s Г ?p-OJ

480+44 7,0*0,7
4,| To.tKa 2 Г-0.0-пол

4,71+44 6,з*0,6
6,0*0,648 Точка 3 Г-0,0-пол лlоми}lесцен

49 To.1Ka 4 Г-0,0-пол
-l45*69 6.5+0,7

50 Точка 5 Г-0,0-пол люминесцентные

Напряяtенttе сети: до начаJIа измерениЙ 22О В; по оконаIании измерений 220 в,

Ф.и.о., должl{ость лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

Панькова Е. А. иttlItеttер

Не требуtотся.

ffi,lcmвеннocп1bвcлучqе,еcлuuнфopмацuя,пpеdocmавлeннаЯЗакаЗч1'rкoм'/Иouсеm
повJlllяlllь (uлu, повлuяла) на

Протокол Jф п1871.22 распеLIатан б мая2_О22 г, 
.^,,66D птллLrлёрнпгп n, 

СтР, З ИЗ З

настоящий пръrоооп не может быть части.lно воспроизведен без письменного ра3решения ил(ц)

з9

люминесцентные

JltOivl 1.1несценl,ные

лtом 1.1несцентные

478+44

()Kt,lH.taHI,1e протокола
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Ф ЕДЕРАЛЬ Н О Е Б ЮДЖВ ТН ОЕ )ДtIРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИrI
(ЦЕНТР ГИГИВIIЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ I{PAE))

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

6140б6, РОССИЯ, Пермский rcpali, Пермь, ул. Мира, л. бб ц лит А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованI,1 bix лl.ill I{A, RU.2 l I]I]24
,Щата внесения в реестр сведеllt.iй
об аккредитованIlом лице 05 марта 2018 r

протоltол
измеренлIr.r ур ов н etl ф из lt.leclcltx фактOр 0в неионизируIощей прирOды

ЛЬ 1271 от << /f >> мая2022 г.

HattпreHoBaHlle Заявt,lтеля: L]9цтрад!ццД__J9рриториальrшй отдел Управления Роспотребнадзора по
пе}эмскому крато
IОрlлдичесtсий адрес Заявителя: 614016. Пермский край. г. Пермь. ул, Куйбышева. 50
Фаrсгический адрес Заявителя: 614066. Пермский край. г. Пермь. ул, Мира. 66г
Место отбора; МАДОУ кГамовскt.rй детсt<лtй сад кМозаика>. Пермский край. Пермский район, с. Гамово. ул.
50 лет Октября. З4а

tлдентl,trlllлкация мсста отбора: HдltilIe}loBaHI|e объекта, сго tРаtсическиГл алрес, наименование образча

хозяijствуlоtltцii субъсrст (сслll ()1л1.1,tасl,ся от 3мвптеля), сго юр!iдичесl(1.1it адрес

схсl!1ы !1л1,1 друг},l0 экв}lвалснтttыс способы ttдcttTttr|lttttattt.lIl NlccTil oTСropa образчt-lв (проб) (при необхОлltмОСтlt)

l]l,tд объекта; П коммунальный объеiil,; П гrре.ltприятие общественного питания; П пищевая
промышленносl,ь; 8 объекr,ы l /]иI l; П rtе.rебно-просРилакти,tеское уLIре)кдение, П промышленное
предприятие; П автотранспортное предпрI4ятие; П пролукltия; П лругое (указать)
OcHoBaHl,te для пI]оведе}Il.rrl измеренlлl;t; поручение Центрального территориального отдела Nq 128 ОТ

29.04,2022. входяций М 782-ЦФ о,г29,04,2022
вид доl(умеrга (распорях<ен1,1е, предп},lсанlrе, поручеlrие, определениs, заявление и лр.)

Idель проведенL!я l,tзмереrll,tГл: 8 обеспе.rение надзора плановое; П обеспечение надзора внеплаНоВое;

П сан.-эпl.rд. экспертиза; П произволственный контроль; П соц.-гиг. мониторинг;
П лругое (указать
Исто.лниlt (l1,1нансlrрования: В фелеральный бюлжет; П платтые работы и усJryги
HallMeHoBaHrte видtl проводиl\lых l,tзмеренlлй: П физи.lеские факторы нарабочrх Местах; 8 физи.tеские
факторьт в жилых, общественных зданиях и наiерритории жило;Р застройки; П пролукчия
Щата и время проведенLIя ltзпtереtt1,1li: с <Ц>', мая 2О22 г. LZчас Имин,

до <,/Ei> r,цая 2О22 7.,/о|.чпс,/Рмиtl.

,Щлительllосiьt.tзtчlеренl,tйв.lасах (,r,r,**,r") 
*VЦ,?!-'ОО 

-
HMfi гrа i\{етоль1 изivrерен1,1я ll Н{ на продуI(цl{lо: ГОСТ 24940-20lб <Здания и сооружения. МетОды
I,1зl\.{ере_нl4я о све цLqщ]оqfц2. fО C'L З З]9] -?0l 5 <Здания

]l \ц ь!зцI4 Ll о с в е lце н_Lrа!lц_D.

Условltrt эI{сII.пуt],гrlцtll,r rtрlrбодlсlв lIpI.t llроведенt,Iи пзмеренлIIi соотtsетствУlОТ. тРебОВаНИЯМ
Ilx техни,lесtсоI:I доI(уi\,IсItтацrIll. Изп,tеренияr проведены Itри темпераryре ВоЗдУХа l/r!-Дlграл. С,
относительtiой влаrкностI4 воздуха ?!-/-ЦlИ. атмосферно]\4 давлении Y4D мм рт. с,г,

стр. l из 8

Настояцltй протокол измерен1,1й не мо)кет быть .Iасти.Iно воспроизведён без письменного разрешениЯ ИЛ(Ц)

ства Ilзп,tс IIrI

Наименование средств изм ере1.Iия Заво:tской номер
Свидетельство о поверке, срок его

действия
2 3

Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М "

(отtlооительrtая влажt,tость)
4 l99l9 C-BH/l9-1 1-202|/1 l095l08l от

l9.1 1.202l, до l8. l l ,202З

Рулетка измерителы.lая металлическая 2-го класса
тоtll,Iости мод, Р3У2Д

532"]
С-сЕ/1 7-08-202 l/8743 l 562 от

17.08.202 1, до 16.08.2022

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ "(08)
пульсметп+люксметр

084121
с-ВН/29- 1 1-2021 l 1 1 3 1 061 83 от

29.1 1,2021, до 28.1 1.2022

Мультиметр чифровой АРРА-б3N 90600773
с-ВIV20- l0-202 1/1 03245698 от

20,10,202l. до 19.t0.2022

Стаttция автоматическая метеорологиtlесI(ая
Vапtаgе Рго 2

BF2l021 l024
С-В/1 0-0 1 -20221 12205501 0 от I 0.0 1.22,

до 09.01.2023

Термоп,rетр лабораторl t ый элеttтроt,rлtый ЛТ-3 00 898497
с-ВН/1 1 -0 1 -2 0221 1221 699 40 от

1 I,01.2022, до 1 0,0 1,2023
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Протокол измерений хs ///У - Zr' 2/-/Р{/НaстoящийпpoToкoлизмepeнийй"oйioй.'ffiспpoизвeДёнбeзпиcьмeннoгopа]pешJ#".й.u;

ПРи'rteчанпе:значениeКЕopаcсчитьIBаетсявлабopагopии'
N протоколу прилагается схема (эскиз) р..попЬпiЙii'iu"ru"СООТветствии с требованиями 

".;;;;;,:::':::::_:И' 
uаС'tНЛЬЛИКОВ, КОНТРольных точек из},р,о"i"Й"",.ii;ffi;;нffi;жffйт,}Б:н;; ***н;;}jж;ж*l"xx:Тж:iтý,,,;,;ilЖ;:'JJ:;тiJ:Жiж# :ять юльlо необходимые графы,



измеDенные значения не являются Dезчльтатом измерений. подлежащим ноDмиDовднию.

р Измерения параметров искусственного освещениrI проведены в помещениrIх с занавеIценными окнами с

собшодениеМ п. 6.1.1. госТ 24940-20|6 "Здания и сOOружения. Методы измерения 0свощенности". Без

цредварительной подготовки осветительных установок с соблодением п. 5.2. госТ 24940-2016 "Здания и

сооружения, Методы измерения освещенности".
Примечания (указываются при необходимости):

в тоNl llисле отI(лонония, дополнснIlя илI,t лlсключонlлЯ ОТ ltlСТОДа ЛtЗмерсний 14 плана провsдснl,tя llзмсренt,tй

Специалисъ
проводивший измерения:

Измерения проведены в присутствии:
El представителя объекта

П представителя Управления
Роспотребнадзора

П представителя

в Пермском крае>

дол)I(ность

дол)I(ность подпись (I).И.о

ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии

дол)I(ность подпись d).И.о





Прилоlкение к протокоJry измерен"У1сл <,$ уая2022 г,

схема размещения контрольных точек при измеренпш параметрOв искусственнOг0

и естественного освеIцения в я(илых, общественньш зданиях и прои3водственных
помещениях
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настоящий протокол измеренrлй не мо)кет быl,ь ,tасти,lно воспроизведён без письменного разрешения ил(ц)

объект: мдцоу (гамовский цетский сад (Мозаика)). ПермскиЙ кDаЙ. ПеDМСКИЙ РаЙОН. С, ГаМОВО,УЛ, 50 ЛеТ

Wуу9-,/,zа2?zааzПzzс i Поьtсшснлtе: ,.r-_|
0|4lz+z_4-ч 7az*ala/2.a-

fиt{ свсгильников: 7f ,4 
u аffiлыликоы/|/)

?r@
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Ф7l Ф
'/ Ф

W)2ж;и, *' -. "

f vK сьчтильникоь', r| 7|ТЙff свсгильнrtIrоu,, ///

-y"iФ"ж./n1lizttlz-pt,crl'Tfr'fi светильников: n /lWЁ)tа _ lйруrаац
Тfr.rе.,Jrr*tйЪ,П uлЛ

'оу:жу% 
.,hz.r./,/z,zJ,/ 

с'

Тип светильниt<ов| л

ffi"WУ>, /rr,rr'
t'IrVсветt,льнлtков r7 /|

hiy', сu.rплоп"I<овi /4 /4

.ZI,t ф/ lx-
сФ

Ф

,Т,Ф)





Помещение: г Помешение:

Тип светильниttов: ,/ Тип светильfi'йков:

Помсu_tение: Помещение:

l ип светильников: .-)

Помещение: Помещение:

Тип светильrIиков: -\--\

Помешgнис: Пtlмощенtле: ,'

Тип светильниt<ов: Тип свепrльнлtt<ов:

поьrещение: Помещение:

Тип светильниtюu, -
Тип свстилЬников:

попlещение: Гlомсцснt.tс:

тлtп свстt.lльltlзttов: тип свстлlльников:

Протокол измерений N9 r'd l/ 
", 
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Настояший про,l,окол 
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не мойr]бJrть tIастиLI 1-1o воспроизведён без письменного разрешения ил(ц)





сIIециаJIиста, проводившего измерения:

Ф.И.О., должность представителя объекта, в присутствии

которого 11роведены измерения:
ш0 зАвЕдующ,,,

протокол измерений xs ///У о, 2/ 4 /2{4^ 
_л_в,, бао птл.Lп,ёqнпгп 

СТР, 8 ИЗ 8

НастояЩийПроТоколизмеренийцеМожеТбытьчастичноВосПроизвеДёнбезПисЬМенногоразрешенияИЛ(ц)

помешснlле:
Помешение:





l_(ett.гlrir.ltbttt,ri'r t|llr.пttrt.П (I)сдеllir.цьltОго бlолil{е,I,1l()го )/tiре?I{деlIltrl злравоохl)1lIlеlIll,|

<l.{e lrTp гtlг1,Iеl,tы lt эtlllдсi\l1,Iо.погltlI в [-IepпtctcoM lcpae>

qlп.пrrrr.П ФБуЗ <I_(elrr-P гltг1.1еl|Ы li эпrtдеl\,ll,tоЛог1,11,1 в Перп,lсtlопt l(ptle)))

[,Iсп ы,гатсл ь I I a rl .п а бор.ч9рця (цеrrтРL_
Ьрrо,,,,,..п'.lЙ адl)ес: бl40l6, РоссI,1я, г. Першtь, ),lr. I(чйбыLшева, 50

(l\errr,lla.llbrrbrй

Тел./(lакс (З42) 2З9,З4-09, ,|,on9 (342) 239-З4-1 l, , rllail,гtt

qxrкTи.Iec Kl{ гл алlэес мес],а осу lIlеQтвл е н t.l я деятел ь ности : б l 4 066, 11epMcr<r.r й край, Пеl]N{ ь ц Мt.tlэа yrr, л. 66г, лr,rт.

Ноплер теле(lона (З42) 221-57-6З, фqк. (342) 221-5З-4 нной по.tты: cfc i|,r,Lr

огрFl l05590lбl667l, ин1-1 5904|22012lI(пп 59040l00 l

УФl(поПеlэп,Iскоп,l1.кlэаrо(ФБУЗ<L[ентргI,IГИегlыt,IЭПI,1ДеlчlI'IоЛоГI,1l'IВ
p/c,l 032l46430000000 l5600 в отделенt4I4 Пермь Банка Pocctltl //УФК

Биl( 0 |511з991, ЕКС (rcop1l, счет): z10 l028 l 0 |45370000048

Пермсr<ом кlэае>, л/с,l 20-566U23700),
по Пермскому краю г. Пермь,

y,I,1] D I,)к/lл Io
Зап,tестt,tтеJtь г Bpa.ra l_{et rTllaJl ьI|ого

(lr.rлr,Iала ФБ' г1.1еl lы I,| э ll I.1деi\l 1,I()jio гl l l,|

в Пермском к водl4тел ь 1,IJI(Ll)

Угtl,tt{альный HoN,lep запI,1сtл об аккредлlтацt,|I,1 в реестре
аккl)ед|4тованных лI,1ц RA.RU.2 l IlB24

|_\ата Btrecet,rr,lя в l)eecTp сведегtt,tй

об аккllедитоваlltlом л1,1це 05 плаlэта 20 l8 г.

4.

А. A.I(ocTapeB

,Щата утверrкдения протокола 
l 6. 05" 2

lIPoToItoJI рIсltытАIrиiа лъ п 1 885.22

Меропрr.tятl,rе по l(онтl)олrо Ns 5922004 l000l00896209 от 30, l2.202 l

l. lIаltпrеltоl]1lIlIlсIll)с/llll)llrI1,1lrl,оl)гаIIltзацlIlt(заявIlтсль): I{егrтральt,tыйте1l1эt,tторt,tаrtь

Ро с п отреб_ налз9 ра 1 
о 

. |I ер_м cl|g I\4 у ]jpa,_o_

2. IОJrпдr1.1есtсt.rй адрес: бl40l6, ПеlrплскrrГr край, г.Пермь, ул. КуГ,rбышева,50

3. l-iaIrMelloBitlI}le образча (пробы): CrvrblBb1 с объ_е]Iтов B]]em_|leli ср_ель1 *

й.;;; ;";;' й;доУ "гоrоuскt,tй детскl.tй сад "Моза1lка", по (lактлtческому адресу: Пермскltй край,

УсловI,tя отборil, доста l}l{1,1

Щitтп rr Bl)cl\tя отбо;lа:06.05.2022 с 09:30 ло ll:00 *

llробrrоl,обl)irtlrt(Ф.и.о,,доllлсttость):ГусеваС.Х. поьцощн1,Iквраtlа пообщейгигиене*

N4с,год о.r.бора: мр 4.2.0220-20 "Ме-годы саI,1tl,гаl)llо-бак,герr,tолог1,1tlесl(ого 1,Iсследованl,tя ь,rtlкробной

обсеп,tе t te t,t t Iос,гt,t об,ье ttTo в в t,te ш-t t,te Гл среды " *

Ус.повttя досl,ilвl{ll: cooTBeTcTByloT 1-I!, +

!,ата Ir время доставl(I,t в l4Л(Ц): 06.05.2022 lЗ:00

6. f\оп о.п I l rrтел ь l| ы е с ведеl r пя : I-{ел ь ltсследо ва t-t t,t Г"t, ocl loBal I 11e: обесгtе,tегt t,le l tадзора плаI loBoe, пopyLIeHI,1e

Ц,tttlрцitig_rq]9ррl]]_о_р_l]чьJl9I9_9:д9лLЩ_|28:1
29.04.2022, вх Nч 782-L{cD от29.04,2022

7. l l/[, рсг.пil i\l cl tтlI l)\/lo ltlll с <iб,ьсlt tl сс.педоваtt tt Гt : -

9. 1,1Д Ila N,rетоды ltсследованr,rй: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологиlIеского рIсследоваIl14я

* 
14 н c|l о рлl а 1,1 tttL ll р еd с пt ct сl,п е tl а з а lc о з L l Ll Ko.ill,

l, liз}|I L,l,лгы и с l Iыl,л l{I4йI

Пlэотокол Nч п l885.22 распечатаl,t 16 мая 2022 г.
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IVlес-го о-l"бора С)tl llе/_lеляспt t,te

lIоltазаl,с.пll
Ед.

IlзI\,lе-

Dell rlя

l'ез1,.п 1;,-n,'.,,,

t tсследоlrа tl tt i-i

! q ! ll qll] lL:/ l 
! _с,_о_п tl:

l ll{ lla i\lстолы
ll clt ыта tl tl й

l
] .l ) 1
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Реп
Hol1,1cl)

Мсс,гсl о,гбора Определяепlые
поl(азател I,|

l Ед,

I Irзrие-

l ре""о

Результаты
lIссл едOва IllIl'i

погрешlI./l,tеоп ll,

IIl lla ltlетод|,I

lIсп blT,l lI Ilii

ООра:
CTpyl<тypHoe подр

М rl кlэоб r,tоло гI.1tlесl(ая лаборатор
тел, (342)

дата начала I.tспытанl,tй 06.0

lцы поступ14ли 06.05.2022 IЗ,00 

-

|аЗДеЛен ие ил(ц), проводившее испытан14я:
t.lя б l4066' Перп,rсклrй край, Перп,rь ц Мира УЛ, Д. 66г лит
22 l - 51 -6З, эл. по(lта: cГcge@rliai l. гu

5.2022 l3:l0 лата RI-l п2LIl.i l1Аэ\/пrтофп l, лс.л-л l. лz

А

-_ --.. " л..ll. uDlлq.lуl PvJJJlbldla1 l l,U).zUzz l'iJб
Гl)vппrt || Пlпбп1r.qй,л,,lr 6.,.

|88.5/I lc*uru с ТФФСТЙЙЫ l--'

l БгI(п
(lrý r ll:l)l
| - l 1,1eo0|lal)v)I(ellnI88_5/2 i\4p / ] пэ

l арелоli "z Олlодо Бгl(п
l8tj5/] С,r,tыв с I(очже Бгl(п

р\/)(е l Io МР 4.2.0220-20 п.

l 885/4
l 88,5/.5

Сir,tыв с ло)I(еl(
гtе обгtлр5,119116 УР 4.2.022О-20 пJП

lj |,l(п обrr МР 4.2,0220-20 п. llILi\,Iыв с tlеllпаttа
lj 1-Ii гI

l ss5/6

МР 4.2.0220-20 п. llI
)етllая- --l

l.t.r \P.lll l ilJ1-1rы o.)/(l

Бгl(п l ,,- л^,.л.-.,"..л..л l МР 4.2,0220-20 п. IIIБ 8_5/7 Сплыв с Тарелоr< ''2 блlодо''
t lv UwгlctlJ),/l\EtlU

lrp п6,,.,л,,,,.л,.л
I 885/8 Сплыв с ло)l(ек Бг,I(l I

МР 4,2.0220-20 п. III
l 885/9 tte обtlаруlt<егtо M|,4.2.0220-20
l88_5/]0

l)I l, U -l c|r I lil l\ Бгкп не обt,rару>t<елrо l\,'lP d ? пrrп ]п ,- Il
l lo)(a " лJlео гкll гtе обнаlэуrlсегlо Мр 4 ) о))пэп

l &з5л Смо,в с ТарЪпоп;ГЫйо; гй--Т
l88_5/l2 МР 4.2.О220-20 гJПuплыв с lаlэелоlt ''2 блюдо

aл,,,л л I/,л.,.-_л__
;гкп

l8в5/lз tte обltд111,119ц9 |,4Р 4.2.0220-20 п. IlI
I 885/l4

vlvl Dl D U l\ lJ у.)|ttr l

Сit,rыв с ло)ItеIi
гкIl не облtарулсено [МГ +:-OZZO;б п. rП

i885/l5
гкп гtе обнаружеttо МР 4,2.0220-20 п. IПIUOJ/ |JlUlvlbIU U п0)I(а ллео., 

_ lЩ lIe обIJарух(еljо ffiiii
тная-- т____-+ лtе обгrаlэуlttеttо

.]Тр 
,l2б22Ф20.,Jг

t5/l
кп lte обгtару>r<еttо \4Р 4,2,0220-20 п. lIl

I885/I9
руlt(е к lБ ГI(Гl об rl МР 42.0220-20 п, IIl(-i\ILlB с JIo)Iiet( гIiгl

]ýq5/п

l SS5,2 l

не обttаlэу>ttеt.tо МР 4.2,0220-20 п. III,| \-MbIB U чеDпаI(а

гl,]

IU[{ыв с l'арелок "l блtодо''
с т,

_Е lill |.,.. l.L,vLLv-Lw ll. lLlъ
lMP а,],0]20-20 ц. ПI

мр 42ю220,10 ,, IпТ''е "оr.lrй;Б-l
Iг-кп т-

8.5/?

88_)/2 Hq облrаружено МР 4.2.022О-20 пlП
I 885/24 пб МР 4,2,0220-20 п. IГi(-пlыв с Llepпaкa 

lЬГttП
l88_5/2_5 МР 4.2.О22О-20 гI. tIIL-j\Iыв с lloil(a "i\.lасло БгI(п

ls8526
I lle oбHatlvlKerro l МР 4.2,0220-20 п, II, гп\

l \.lчIыв с lаl)елоl( '' l блrодо''
iЦЧ- (--чшлчrлчL ЗrtРетная
L) гl(п не обнаруltrено МР 4.2,0220-20 гdПI 88_5/27 Бгi{п

l 885/28 lle обllа МР 4.2.0220-20 п. llIБгкп
ыпш -__l 885/29 С,rlыв с гlоittа ",rtасло''ъa

Сп,Iыв с fiocKt,r "Хrlеб''

lIc OOIlal]y)Iiello МР 4.2.022О-20 rl. IП
я R ý/lп лrе обнаружеtrо МР 4.2.0220-20 п. III

lss7]l
jl lilI I rre обгrаруlr<егrо МР 4,2.О220-20 п. ПI

гl
LМыв с lаttеппr |ll бпrп"л'l lIJ.]_щ_Ц,:ццц_:iшре l l:i,| ъ

Р 4.2,0220-20 п lllliз 5/l, lDl l\t lН rte oQltapyiIceгto м
885/зз

I)
-кгl

lte обгtаруltсено МР 4.2,0220-20 п. lII
885/34

БгI(гl гtе обгtаlэу>l<ено МР 4.2.022О-20 п. П
l 885/35

lJl БI,Ii] I tlc- об МР 4,2,022о 20 г,, пLмыв с лоска "Хлеб''

гп
UNtыв с l'апеппlr'| l liпrл,л'|

lццiд
[s}_ЦзФ::tsЦ!,l:rlLч,ls8_уЙ

М Р 4.2.0220-20 п. ]ll
l lil,|

I 885/з7 a tte сlбlra;lyiltetto МР 4.2.0220-20 п. IП
I88_j/з8

Бгкгl tle об МГ' 4.2,022О-20 п. ill_LlVb] В С LIel)Гltll(il БгI(п
8 tre обttаllу;t<еttо vlP 4.2.0220-20

88_5/40

ull)ll, L l lU)t(il ЛJlеt) ljгI{ll не обнаруrкеt to МР 4.2.022О-20 п.ПI U лUU,\ll 7 Бl KIl МР +.Z.OZZ0-20 п. III
l 8в5/4 l

:.l_::jj:_:. lYдlj, | |_чJjllс |:

БгI(п l

llllrI

I яя ý/l? tte обнаруiкено МР 4.2,0220-20 п. III
l 885/4з

lJc Io,tlo Бгкгl IIе oOIlap\/)I(eIIo МР 4.2.0220-20 п, IlI
l 885/44

г l{п пб МР 4.2.0220-20 п, IIIБгкп
l88.5л1_5 ]\lLltз r: tlell lle обlIаружеlIо МР 4.2.0220-20 п. III

Il
1,Ie обLIару)(еllо МР 4.2.0220-20 п, IlI

l)отокол Ng п l885.22 l)аспеtlатаlt lб п,rая 2022 г.
Резуль,гаты о,гllосяl"ся tt образцап,r (пробап.r), прошедttJ','Nl 1.Iспытанлlя

стр. 2 лrз 3
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ил(ц)
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I.Ie обllаl]ч)I{еIlо

\-l\,lыв с Jlo)I(elt

Бгliгl



l.a

Bpatl по общей гtIг1.1еIlе

до I]ол l I И l, Ел ь I I ы Е дА 1-I н ы Е (пl l lегl l.t я, тол lcoBa lt 1.1 я) :

lle требуется.

l'lЛ(Ц) ilе НеСеП1 olllBeПlcПlBell1,1ocll1b в слуllае, еслu. ltнсРорrчtацttя, преdспlавIlеIlлlая ,iar**1rrr-r"*,
11овлLtrlпlь (t,tlttt tlовлttstла) па dоспlоверIlосll1ь резllл6111gl,rrоu.

Протокол Ng п 1885.22 pacпeчaTa|l lб мая 2022 г. стр. 3 из 3
Резl,л1,1зrо, от1-IоQятся к образtlамt (пробап,r), проu]едш}II\4 1.1спытан1,Iя

Настоящt4Га про,гоl(оЛ l,le lvlo)I(eT быть.lастI.t,lно воспро1.1зведен без пLIсьменного разрешеI{ия ил(ц)

Реп
нOмер

N4 cc,r,o о-l,бtlра О rl рсдел я сп,I r,t е

IlоItазаl,сJllI
Ед,

|.lзNlе_

l)cI l rl я

Результаты
t,lсследова lr tlй

rrогреш ll./tI еоп ll.

II{ rra i\tетол1,I
ttспытаlttlй

гl))/llllil " I 1.1ё.пl(lI " бt,dlстrrпя
It]B5/46 Сплыв с Тарелоlt "2 блlодо" Бгкп tte обгtа}эуrкеttо МР 4.2.0220-20 п l

I 885/47 Сплыв с I(ружек IjгI(I l не 0бнарух(ен0 МР 4.2,0220_20 п I

l88_5/48 Сплыв с ло)l(еl{ Бгкп не oбtlallyittettcl м р 4.2,0220-20 l
l8ti5лl9 Сп,tыв с LIellпal<a

Б гl{г] t,le обнару>ltеllо МР 4.2.0220-20 п I

l 885/50 Смывс1-1ол<а"Хлеб" ;гl(гI t.te обtlаруrr<ено MI'4.2.0220-20 п I
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q)едсра.пьное бlод)l(етное уrlре)кдеtlltе здравоох[)а1.1е1,1l,trl (l,{eнTp г1.1гl,tены rl эп1,1дем1.1олог1,11,1 в Пермсtсопл крае>

Щелtт;rлльltыti rРrlлttал ()еде1-1альtлого бtодrкетного уtIре)кдеl{lrя здравоохраIlеlltlя
<l{errT1l гltгlIеtlы 1,1 эпllдеп{t,lологl,rl,t в Перплсlсом lcpae>

(l_\еlrтllirльlrый (llrлrrал ФБУЗ <l,\elrTp гItгI,1еI{ы lt эпr.tдеlчlI,1ологll1.1 в [Iерпrскопr rcpae>)

I4спы"гател ь l{arI лаборrlторI,Iя (центр)
IОрtлдtлчесttt.rй алlэес: бl4016, Россия, г. Гlермь, ул. I(уйбышева,50
Тел./(lакс (З42)2З9-З4-09, (iarcc (342)2З9-З4-1l, эл. гlоtll-а: сgеро@mаil.гLr

Фat<Tt.t.tecttt.tй адрес l\,lecTa осуlцествлеIII.1я дQятельllостtл: бl4066, Пермrскl.tй ttрай, Пермrь ц Мира ул, л. 66ц"r,rи,г. А
I-Iоп,rер телеt|lона (З42) 221-57-63, dlaKc (З42) 221-5З-49, адl)ес элеI(тl)онгtой по.tты; сfсgе(@пlаil.гtl

Ol'I)I l l0,5,590 l бl667 l. 1,1l lI I _590ll |22012ll<IIIl 59040 I00 |

УФI( по Перплскоп,l5, Kparo (ФБУЗ <I-{el,rTp гI4гIiе1,1ы I.1 эпI4дел4t4ологI.1и в

p/c.r 0З2 l464З0000000l5600 в отделенI,II.r Перп,rь Банка России //УФК
Б14l( 0 | 571З991, El(C (корр. c.teT): zl0 l028 l0 l45370000048

Перп,tскопл tcpae>, л/с.t 20_566U23700),
по [-IelэMcKoMy Kpalo г. Пермь,

утвЕрждАlо
заплестител ь

УнtлкальгtыГл номер зап14сt.t об аккредr,lтацI.1l,| в l]eecTpe
аккредllтованных л1.Iц RA.RU.2 l НВ24
,Щата внесенrjя в l]eecтp сведегtt.tй

об аккредt.rтоваг|t.lоl\4 лице 05 ма;эта 20 l8 г.

I_[еttтрал bt,to го
(llrлrrала ФБУ ГI,1Г1,IеI II)I Il ЭП I,1Ле]\1 llоJiОГl Il l

в Пеllмсtсопл вод1.Iтел ь ИJI(L()
A.A.I{ocTapeB

[ата вер)кдеl l I,|я протоIiола l6.

ПРо'ГокоJI pl СIIы'ГАI{ИЙ Лi гl 1 892.22

Меllопlэr,rяr,ие по контl]олlо Ns 5922004 l000l00896209 от З0.|2.202l

l. IIitttпtctlclItaIlllc llI)c/(tlI)llrl1-1trl, ol)гallll:]rltlIltt (з:tltвttl-слtt,): L\еttтральrrый TepptrTop

Роспотребнадзора по Перплсl<ому l<pato

2, lOpr,rлlr.rccrcttй lt/tIlcc: б l40 l6, Псllмlсr<ий ltllай, г.I-Iерпль, ул. I(уйбышева, 50
(|lл11"1,11.1gg111-Iй itдрсс: б l4066, 1-Iерп,rсrсr.rй rtрай, г.Перп,rь, yrr. Мира, 66г

3. 
!"I 

аllп1 
911 

ова н l,re обрi1зц_1 (п по_б_ь1) : Сллы в 
1r

с объектов внешней среды *

Место отборir: МАДОУ "Гапловскrлй детскtлй сад "Мозаt,tl<а", по ()актt.tческому адресу: Пермский край,

Условl,rя отбора, лоста BItll

{ата rr вреlчIя отбора: 06.05.2022 с 09:30 до l l:00 *

Проба oтoбpatrrr (Ф.И.О,,доляtнос,гr,): Гl,ggr, С. Х. поп,rощнI.tl( врача по обцей гI,tгlIене *

Метод отбора: MYI{ 4.2.266 l- l0 Методы саI-1I,|тарl]о-параз1,1толог1.1ческl4х l,tсследований. *

Ус.rlовttя доставl(1,I: cooTl]eTcTByloT I-IЩ *

l{aTa lr в|)еi\rя лосl-ilвl(l,t в l4JI(LU: 06.0-5.2022 l3:00

f{огtо.пtrtt-I-с.пь|Iыс сt}едеlrlrя: L(ель lJсследоl]аll1,1Гл, ocгtoBatlr.te: Обеспечегtt.lе надзора пла1,1овое, гlоlэlltlgцllg
IJенr,ральt,tоt-о,геррlt,горl,|аJlьllого отilсла Л9 I28 о,г29.04,2022, вх М 782-I_{cD от29,04.2022

7. _ЦДL р9,|{i!lýнr|lр.у!ош1,9 9_фy 1.-9оо"
8. ltoir обllirзrlir (rr1l<lбы): ь,rбл,22. l892 огдrп 6/4 l

s. iljГi,;' i;;rooo, ,,..".о"""i'i,,Г,,-йУ'iК-l.Z..ii,it lО-й.rой *rrruр"Б-'пuрu."rопЬ.",i..,ir,* ,..".о;;;;r;
п.l0.4

* l'I н с| о p.l,t а t,1 t,t.lt tl р ed с пl а Bl l е l l Q з а к а зч ll lФL|4

Пllотокол Ns п l892.22 l)аспечатt,l1,1 lб плая 2022 r. стр. l rлз З

Результаты относятся к образцапл (пробам), прошедшLlм 14спытаtlлtя

НастоящI,rй протокол не мо)кет быть частлtчtlо воспроизведен без письменного разрешенttя ИЛ(Ц)

4.

б,

alllllI:

РЕЗУЛЫГЛГЫ ИСПЫТАНИЙ
[)сг.

lloi\lel)
Мсс-го оr-бсllrа Оп 1lеде.пstепt t,Ie

tlоItазател lI

L]д.

IIзi\le-

Detl1.1я

l)ез},л Lтit,гы
ttсслслоtза tt t.t ii

погDеtlttt./ttеоlt ll.

l lll rrп i\|с,г0/{1,1

ttcltt,ll-aItlrй

] 2 J l| ) 1

Образшы поступ1.IлI.I 06.0_5.2022 l 3:00
Струr<туlэ ное подl]азделен ие ИЛ ( Ц), п l)оводи в шее ис пыта н I,|я :

Мt,rкробl.tолог1.1tlеская лабора,I,орr.rя бl4066, Перiчrскrrй краГл, Пермь t, Mr,rpa ул, л.66глr.rт. А
,геlr. (З42) 221-5]-63, эл. поtlта: cfbge@rllail.гLr

да,га llatlaJlil l.tсttы,гаttttй 06.0.5.2022 l]:l0 да-га выдаtll1 l)езllл1,1оr' l3.05.2022 I0:l2
I,1)\,I l l lil "Jl r<lCltl зrrlt ii Itrl "

*т-"'/ Длл \. ц

:*'а\ ,,{ýý
i"iёъ-.-_-Z+s".



I'еп
l loNl eJ)

Мссто от,бора Огlрелеляе,rlые
пO ltазател tl

Iirr.

l lзпl е-

l)cll l l,l

l)езl,л ьтаты
llсс.псдOва lIlllti

погреurll./llеоп D.

l I{ rra i\rстоды

lIспытл Illlii

I 892/ l Смыв с детскl4х столоts [_{lлсr,ы простейш их не обнаруlr<ено мук 4,2.2661_ 10

п. l0,4
l892l2 Смыв с детскI,1х стульев JI.1сты t l1lос,l,ей ш t.rx не обнару>lсено мук 4.2.266l- l0

п. l0.4
l892lз Срlыв с 1.1грушеl( I {r.rсты пl]остейш Ijx не обнаlэуltсено MyI( 4,2.266l- l0

п. l0.4
l89214 Сivыв с пластi\,1ассоl]ого

(oI,1cTp)/KTopa I{t.tсты пllостейш их не обtrару>r<ено MyI( 4,2.266l- l0
п. l0.4

I 892/5 Сп,tыв с NlamI.|1.1ol( Ilисты простейших не обнарух(еLlо MyI( 4.2.26б l- l0
п.l0.4

гl).}/ll па " tllil ltl-il.rсt)ы
| 892/6 I_[r,rсты просr.ей ш trx не обнару>кеr.tо MyI( 4.2.266l- l0

гl. i0.4
l892l7 Сьлыв с детсl(l,tх стульеtj l_{l rс-гы l,tlэос,ге й ш t.tx гtе обttаруlr<ено MyI( 4.2.2661_ 10

п. l0.4
i 892/8 Смыв с lvlatU1,11-1ol( I_{lrсты простейшt,tх не обнаруlrtено мук 4,2.266l- l0

п. l0.4
I 892/9 Спtыв с пла.jгrассБББ

(огrструктоllа L|r.rсты простейших не обнаруlltено мук 4.2.2661_ 10
п.l0.4

I892lI0 Сплыв с I(еглей [_{исты простейшI,1х не обнаружено MyIt 4.2.266l- l0
п. l0.4

-г_ц),п па " IVIе(lтilтсл rt

l 892/i l Сплыв с детсl(I.1х столов -{r.lсты пllостейш их не обнару>rtегtо мук 4.2.266l- l0
п. l0,4

l892l 12 Сшtыв с детсIiI,1х с-г)цьев {t,rсты пllостейших не обнаруlIсегlо MyI{ 4.2.266l_ |0

l892l lз С,r,tЫВ С I.|Гl))/Шеli _{исты гtростейшt,tх гtе обнаруll<ено MyI{ 4.2.2661_10
п. I0.4

1892114 Сп,tыв с ttyKort (tлсты пllостейtлt.tх IIe обljарух(еlJо MyI( 4.2.266l_ | 0
п. l0.4

l892/I5 Смыв с пласт]чlассовых N,Iячей |L1,,.rы t-tllостейшl.tх llе обнар1,1191;9 MyI( 4,2.266I- l0
п. l0.4

|892/Iб |Спlыв с детсl(Ilх столоs [-{l.tс,гы пllостей ш t.tx не об}iарух(ено MyI( 4,2.266l- l0
п. I0.4

l892/ l7 Сл,rыв с детскLIх стульев [_{исты пlэостейшr.tх не обнаруlltено мук 4.2.2бб I_ I0
п. l0.4

l892/l8 смыв с пласrппiiйuо.о
l(oFlcTpyI(Toi]a l_{rлсты пllостей ul ltx не обlIаI)ужеlIо мук 4.2.2661_ I0

п. l0.4
lB92ll9 Смtыв с l\4ашllFiоI( L[llсты простейшt,tх не oбtlapyrKet-to MyI( 4,2.266l_ t0

п. l0.zl
l 892/20 Смыв с 1-IorlKl,t для 1,1грушек [,{t.tсr,ы просr,ей t.tl их

_
l гlе обнарулсегrо 

l

MyI( 4.2.2661_ 10
п. l0.4

|89212l
не обнару>rtено MyI( 4.2,266l- l0

п.l0.4

Спtыв с детсIillх с.голоlJ

l892l22 Сп,tыв с детсl(ltх стульев [{ltсты пllостейшttx lte обtlаруlttегlо MyI( 4.2.266l- l0
п. l0.4

l892l2з Uпlы в с пластj\4ассового
(oHcl,pyKTol)a l_{l.rст,ы гtllосr,ей шt l tx гtе oбttallyrttetto мук 4.2.266l- l0

п. l0.4
l892l24 Сп,t ы в с lva1,1l I,1 I loK L\l.rсты пllосr,ей ul l.tx tle обtrаруlttеtlо MyI( 4.2.2661_ 10

п. l0.4
l892/25 Смыв с 1.1грушек _{r.rсты простейшt,rх IJe обнаl)уп(е[lо MyI( 4.2.2661_ 10

п. l0.4

с детс|(l|х столов -.-T
jt]у_цд!_С9дццrд.ц]1

l892126 Сл,Iы L_\t.rсты простейших не обгtаружегtо мук 4,2.266l- l0
п. l0.4

l892l21 сiчtыв с детск1.1х стульеt] L(r.rcTr,r пllостейtt,t tix не обнаруlItено мук 4.2.2661_ 10

п. l0.4
i 892/28 Сir,tыв с кубr.tков I_{tлсты tlpocTeli ш 1,1x не обнарух(еl'Iо MyI( 4.2,2661_ 10

п. l0.4
Прогоttол ЛЪ пI892.22 распеtlа.гаl.t Iб,r,rая 2022 г

Резул ь,гаты отl,|ося,гся t< образ цап,t (п роба b,r ). п l)o ш едlU t.llvl liсп ытаI l 1.1я

стр. 2 I,rз 3

IIасr-ояцr,й прото*ол lle N4o)I(eT быть ,rасr,tt,l,,; ;".;;;;;;;;л;;i;;r";,;;;;#fi;:|.r."ч,о ил(ц)
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Реп
llolllel)

Мсtl,го оr,боlrа О гt 1l с/tе.п яl епr t, t с
Ilol{il:]ill-eJlll

Ед.
llзп,lс-

пен ll я

Pe31,111,ro,r,o,

I t cclt clltl Bit t t lr l"t

Ilогl)еlIJ ll./IlеOп D.

Il/{ tra пlе-гоll1,I

tl сп ы,t-it l t lr i-i

|892l29 сплыв с мя,tей Щисты простейшлtх не обнарух(еl]о
Myl( 4.2,266l- l0

п.l0.4

l 892/з0 Сп,tыв с ГIо.lrlttл для 1,Iгl]ушеli l_{tlсты пllостейш t,lx rte oбt-lapylrcetIo
мук 4.2.2661-10

п.10.4
ГруППа "ЛучI,tки"

l 892/3 l Смыв с детсI(1,1х столов *[t.tсты пllостейш l,tx не oбlrapylI<et-to
мук 4.2.2661_ 10

п. |0,4

l892lз2 Сiчtыв с детскl.|х стульев _{l,tсты просr,ейш t,tx не обt-tару>ltено
MyI(4,2.2661-10

п. l0.z[

l89213:]
Ctvl ы в с гlлас,гN4ассового
{oHcTl)yI(Tol)a

,-{1.1сr,ы п 1lос,ге Г,t Lu l.tx не обнару)(еIjо
MyI( 4,2.2661-10

п, l0.4

l 892/з4 Сшlыв с l\,1ашI.1ноI( ,.[l.tсты гtllостей tu 1.1x Llе обIiаl)у)(еIJо
MyI( 4,2.266I- l0

п. l0.4

l 892/з5 СпIыв с Полl<t.t для t,lгрушек _{t,tсты простейшt,tх не обttаруrttеrlо
мук 4.2.2661- l0

п. l0.4
груIlпа "Бабо.tt<t.t"

l 892/jб Сп,tыв с детсI(l,tх столов _(l,tсты простейшt.lх гtе oбttallyrttetto
MyI{ 4.2.266l- l0

п, l0.4

l892lз1 Срtыв с детсI(I,1х стульев _{t.rсты простейшtлх не обнарух(ено
MyI( 4.2.2661_ 10

п. l0.4

l 892/38
Сп,tыв с пластI\4ассового
{оFlструктора

_{исты простейших не обнару)кено
MyK 4.2.2661- 1 0

п.l0,4

I 892/j9 Сплыв с N4aLtlI.1lloI( -dIлсты пllостейш tlx не обнаруп(еLlо
мук 4.2.2661-10

п,I0.4

lB9zl40 Сtчtыв с t<укол {t,tст,ы t t1.1с,lс,ге й ttt t.tx гrе oбltapyrt<etto
Myl( 4.2.266l- l0

п. l0.4
1-1)1111 1,,, "}[ pi)111;;1 "

l[t92l4 l Сплыв с деl,сI(1,1х столов _{trс,гы простейш I.|x не обнару)(еL|о
MyI{ 4.2.2661-10

п.l0.4

l892l42 Сiчlыв с летс|(t.lх стульев .{t,tсты простейLu I,Ix не обнару)кено
MyI( 4.2.2661-10

п.l0.zl

I 892лlз Сп,tыв с ltt,l<ол L(исты пllостей rLt t.tx t,re обt.tаlэуittено
MyI( 4.2.266l- l0

п. |0.4

l892144 Спл ы в с п1.1раI\4 1.1дl(t,l i_(r.rс-гы простеЁl rш l,tx не oбHapyittel-to
MyI( 4,2.266l- l0

п. l0.4

l892/4_5 Смыв с ГIолt<I,l для 14гl)ушек L{исты простейших не обнаружено
мук 4.2.2661_10

п. l0.4
гDYппа "Пчёлl(I,1"

l892146 Смыв с детскI,1х столов _-[исты пlэостейш I.1x не обнарух(ено
MyI( 4.2.266l- l0

п.l0.4

l892141 Смtыtз с детсl{I.1х CTlr;1l,au , (1.1cTr,t t t1locr-c й Llt t,tx не обllарух(еI.Iо
MyI( 4.2.2661-10

п.l0.4

l892l4[J
Смыв с пJIас,гlчIассового
(оI-1стDуктоDа _{l,tс,I,ы tl 1lо с,t,ей ш I.1x не обнаружено

мук 4,2.266l- l0
п. l0.4

] 892/49 Сплыв с п1,1раl\4I.IдI(I.I -(t,tс-гLt пllостейш I,1x не обlIilруп(еtlо
MyI{ 4.2.266l- l0

п. l0.4

l 892/50 Смыв с I,|гl]ушJек _{t.tсты простей ш tlx Ile обllаl)ух(е1,1о
MyI( 4.2.2661_ 10

п.10.4
Завед1,19 ц1,1 ; лабора,I-о1l ие й : I4cToп,r l.t l ta Л. Ф., за ведуlо щIд МýЛ

tlr.[4.0., /lo.пrlill0c,1,1).Jlltllil, (),|,l}c,|,c,l l}cllll()l1) за <ltрtlliп.l.псtlllс lll)tll-сll{().Ilil: PoпtartclBa IJ,-l'.

Bpall llo обLцей гrlгtlе1.1е

ДО 1-1 ОJl 1,1 И'|' ЕJI b 1-1 bl Е ДА 1-1 1,1 Ы Е (пr t l еt t llя, тол Iсова lt t.r я) :

Не требуется.

ttЛ(Ц) не llecel11 опlвеmсmвенцосll1ь в сJtучае, еслu tlнсfлорt+,tацttя, преdспlавленllqя закQзчltl{о.^4, J\4оэlсеl11

11 овл Llя. п1 |э (u л u п о вл lt ял а) н а d о с пl о в е р l l о с l11 Iэ р еqlл б р1 n n, о u.

Еслu I'IЛ(Ц) не несап ol116ell1cmBeilHoclllLl зсt сшаdljю оmбора образtlов, получе|lltые резулыllаll1ы оtllиосяпlсJl
к п р еd ос tп ct вл е н ll а^0) об 7э аз t.11l

Оtсоtзчаt-tl,tе протокола

Протокол Ns п1892.22 распечаiан lб п,lая 2022 r. стр. 3 из 3
Результаты отllосятся к образчал,r (пробам), прошедшим испытан14я

LIастояrлr.rГl протокол tle Nlo)I(eT быть.tастt.tчно l]оспроI4зведен без письменного разрешенl.tя ИЛ(Ц)
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()едеральrlое бtодl*етltое у.|ре)l(деl11.1е здравоохрllt{ен1,1я <Щентр г1.1г]lеl{ы ll эпlrдемl,tологl,rI,r в Перпlсtсом крае>

LlеltтllальIlыйt 
friliili,;H:ii?i,THji:iffi:T Ё:ffi,:lн'lJдравоохраllеll1,1я

(t_(еlrтllальllый tРrrл,,а.п ФБуЗ <l-(eHTll глlгllеtlы 1,1 эпI{деNlrлологr,l1,1 В I-IepMclcoM rcpae>)

Llспытательlrаяl лаборзlорця (центр\ __

Тел./(lакс (3а2) 239-3а-09, ,l,u,,. (За2)

I-1oMetэ телеrllона (j42) 22 1-5i_6з, q]aKc (342) 22 1_53-49, адрес элеr<тронной почты: cГcge@rTail.r,u

о гр н l 0-5 590 l б l 66,] l, 1,1 ll Ll _5 904 l 2207 2 l |<пl1 _5 904 0 l 00 l

Y<DK по Пеllп,lсt<оп4у Kparo (ФБУз <L[eHтp г1.1гI.tены |.l эп1.Iдеl\4l,|оJlогI,11,I в Перtvtскопl t<pae>, л/сч 20566U23700),

р/сч 0З2rцоцзооооЬОоlsооО u оrд.r.,,ч,i, I-1eprvlb Банка Россиt,r /iУФl( по ПерпIскоп't)/ краю г. Пермь,

БИК 0 l577Зg91, El(C (корlэ. c,rer,): ,l0l0?!lq!Цi7090091!

Унilкальный номер зап1,1си об аt<t<редI,|тац1,11,1 в l)eecTpe
акl(редl.tтова1,Iных л1,Iц RA.RU.2 l IlB24

,Ц,ата вгtесенt,Iя в реестр сведеltt,tй

об акr<редt.tтоваI,IFlоl\4 лr,rце 05 плаlэта 20 l8 г.

у,I,liЕр)l(/цлlо
Запtестt,lтел ь главI,Iод zTil а\цеr rтlэал ь r ro го

(ltллr,rала ФБУЗ (( г1.1 гI,[еI Iы I,1 )п l,|деi\,l l{ологlI tl

в Перп,tсt<омt краf>, f/, водl,iтеJ]ь ИЛ(l_t)
А.А.Костарев

l ý. fi5.

п,rбл.22,8658 6/4 l ; п,rбл.22.8659

,Ц,ата утверli<ден Llя п ротокол а 2с?2

2. IОрrlлllчесttuй адрес: Перtмскtлй край, г.Пермь, ул, Куйбышева, 50

ФatcTl,t.leclct.tri адрес: Перплсt<l,rГл край, г.Перп-rь, ул. Куйбьlшева,, 5,0

4, М;;r;;;"б;р;' йддоУ ''ГамовскlлЙ детскиЙ сад "Мозаt,tКа", по фаt<тиtlескому адресу: Перrvrскrlй краГl,

Пермсr<иi.i раГлон, с. Гап,lово, ул. 50 лет Октября, д. З4А*

Пlэоба Ns 8572 - песок 14з песоtI}t1,Iцы группы "Лу'I14l(и"*

Проба Nч В656 - песоr< I,1з песочFlI,Iцы группы "[(апелькt,I"*

Проба Nl 8657 - песок 14з песоtl|lt4цы группы "Фаt,tтазеры"*

Проба N9 8658 - песоl( llз песоtlllI,1цы группы "П,Iелки"*

5, Ус'овl,ttl о-гбора, достit Bl{l,|

/.laTa rr врсNrя оr-бора: Проба М 8572 - 06.0-5.2022 l l: 1-5*

Гlроба Nч 8656 - 06.05.2022 l l:20*

Проба Nl 8657 - 06.05.2022 l|:25*
Проба N9 8658 - 06.05.2022 ll:-j0*
Проба Nl 8659 - 06.05.2022 l l :З5 *

1-Iроба отобlrаltа (Ф.и.о., доллсttосr,ь) Гусева С. Х., rrомощ}lик врача по общеГl гигltене*

Метол отбоlrа: гост l7.4.З.0 1-20 l7 "Охрана природы. Почвы. обu.rие требованrля к отбору проб"*,

гост l 1.4.4.02-2Ol 7 "Охрана пl)I4роды. Почвы. Методы отбора и подготовки проб лля хI,INIи!lеского,

бактерt.tолог},lческого, гельl\4 1,I}lтологl,t(lеского анал иза" *,

Myl( 4.2.266l- I0 "Методы санl.tтаl)но-ПаразI,1тологI4чесl(I,1х tlсследованltй. " *.

Усл о в l.t я досl,а в l{ l,t : соответству loт I-1.Щ 
*

6. f{ополtrrtтель1.1ые сведе}l1.1я: I_{ель tлсследованt,tй, ocHoBaHl4e: обеспе,tенl,rе надзора плановое, поручеLl14е

8, I(од обllазча (пробы): х,lбл.22,85'72 бl4|,,ьlбл.22,8656 6/4l;п,rбл.22.8651 бl4|;

9. ус.гtовttяr 1,1pol]cltellllrl rtcLtыl-allltii: соо1-1]етс-гв)/lог l1ol]}4a-|rrr;lr,r1l'ГРеб9ВаНИЯtvt

Протокол(ы) N9 8572.22,8656.22 - 8659,22 pacIletltlTaIl |6 мая2022 г.

Резул ьтаты от1-1осятся к образ uашt (п робам), прqшедш I.1M t4спытаlj ия

cr,1l, I r,rз 3

Настоящt-лГЛ пI]отоl(оЛ lle N4о)l(е,l'быть ,tасl,и,t tlo воспро14зведегt без п14сьI\,Iенного l)азl)еLшеll1,1я llл(ц)

I l0,o,1,olt()Jl 1,1Cl lIr1,1,лI l14 Й лъ 85"12.22,8656.2z -

меlэопрrtя"гttе по l(ol lт|)олrо Ng _5922004 l 000 l 00896209 от 30. l 2.202 l

l. }lattпlettoBa1,11.Ie прелпl)llятltя, ol)гnllllзall1,1t,t (зrrявrrтель): Ilеr,rтllальный



* I'[ н сР о p,l,t а t.1 t.t гt ll 1э ed с m ct в.| l е t r cl з Q li (l з Lt l l к o.^,t.

р liзуill,l,А I,LI и сп ыl.АIII,Ir1

Про,гоко,л(ы) м 8572.22,8 656,22 - 8659,22 распе(lатаll lб ь,lая 2022 г. стр.2 из 3Резу.гtьтаты о,гIlосятся tt образцапл (проба,v), прошедшtllчI 1.1спытанtlя

ллл!
п/п

огtllсдс.ltrtспt 1,1 е l l Oltilllll.c.п ll lilt. rrзirt. I'ез.1,.l1 1,,r_,,,, u,

tIссл едовit t t tt й
lt огllсut t t./t teo tt 1l.

l lrI tl:t пtе t tlлt,t llcl'll,t l ;tttltй

t}'l yl tt l- U l) l/l U JI О I'l'l tl

Образеч пос
I(o.r

Струrсгурное гlодразделеl ]

М и ttробl,tолог1.1 tlесl(ая .гrаборir.гория б l 40
тсл. (342) 221-5.|.

Да'l'а IlаtIала 1.1спытлIIi,li,i 06 0ý ?0?,

IocK1,1o и
)'l')/п}rл 06.0 

_.20

t образча 8572
tис ИJI(l_{), про
66, Псрл,lскr,ri;i л

,63. эл. почта: с
l1,1п.,._л _,,-.

сслЕдовд
22 lj:00

водившее испытаFIиrl:
:РаЙ, Перiчrь ц Мира ),л,'д. 66г ли.г. Д
lt'cge@nlail,гu
Nи l)сз)/лLтата l6,05,2022 l4 25

|,l я

l lИIlДсt(с Jll,1,cl)ol(o1.1.nlr 
-----l2-=*

J
I(оl]/г ttc oбllapy;ttcrto MIYI( 4.2.З(195-2 l п,l l

I]()()]l Kl,cl) 1.I п I(ОI]/г 
l ltc обl titllt,llcetto l MYI( 4.2.з695_2 l lr.5.1Jtll)!лJlvUtrlfl Jl(t\,\,|,.llU|,)11cll: rlc]-o\lI|1,1a Jl. (I).. за|}ед),|оlltttii МБЛпАр.тэ1,1топ im--

Об;lазсrt l'l0c,l.\,ll11,Il 06.05,2022 l3:00
l(o,rr обllirзr ra [l572

С,гр.l,tt,гl,рlttlе l,|o/lptl]JjtcJlcIll,|c 14J1(I_(), Ilpol}o;ltl.il}пlOc }.lcllLll.aIlrlr;
N4llttpoбиo,rtclt-I,'Llecl(ari лабоllа-l,орl.rll б l4066, l lсрлrсltиii край. I-|cpvrb г, Mr,rpa ул, д. 66г лr,r-г, r\.ге,п. (342) 221-5.7-6З, )Jl. llоtI.га: cltge@riail.r:u

Да'l'а llаtlала }lспы,|,аIl}Iй 0Гr 0S ?0)? l1.In ...".,
--эl.з/кг 

-
,l]

2l. lte clбt,ta|lуrKelto Myl( z1.2.26(11-1O п. ц.2, п. ts
3

эr<:з/кг I tte обна|l),>ttелrо MYI( 4.2.266 I_ 10 rl. 4 j, п. l5lruulglll,1lllx l экз/l00 r.

'ill1,1лt,1,1ttttffi
I lte tlбlla11l,1ttettcr l MYI( 4.2.266 1-1O lL,1.7

мI,Il(роБl,|ологиl
образец гrtl

I(o
Cr.pl,rcTypt toe подразделе]

М икробt.rологиtlсскilrl лабораr.ория б l zl (

тел. (З42) 221-51
Дi't'гil llatlaJla l,t(]1,I1,1,|,лllt.lй or. пý 

'п))

,lEcKI,1E 
l

стуrlиrr 06.05.2
л образча В656
trис ИJl(l_{), гrрr

)66, ГIерiчrский
-63, ,lл. rrочr,а:

l. v.,,JillJell)/IoIllиl,i l\4 bJ I

Ш ССЛ ВДО ВАПТЯ ---
022 l3:00

)водившее испытаtlия:
край, Пермь ц Мира ул, д. 66г лит. А
сl'сgс@пlаil.гu
tlt.ttl рез),rlьта.га l 6.05.2022 14 :25

l
ъ
1,1Де l(c э1.1,геп0 l(o l(I(o ll

2
|(оЕ/г
l(Оll/г

пtcltec I I I\4YI( 4.2. jбirJ l,Jl
_)

ttC clбttap),lttctlcl MYI( 4.2.3695-2l п.4. l
|,l clx)Oa l(,геI)1,1 l l

l] : t ll е п r, i,,,,Бl,-Бlll-il-] I I(ОЕ/г l l,rc tlбtlauy;ttclto l MYl( 4.2,]695-2 l r1.5. l

ГIдРr\З141-оЛоГ14lI
Обlrазсrt поt

I(o:
Cr.llvKr.1,1l t.t tlс I I олра]ltс.,Iеl

N4 tлкробl.tологl4(lеская лабсlllаrюрl,tя б l 4 0
r.ол, (342) 221-57.

да'|'tl llаLlала 14опыl,irllий 0Гr оý ?о?')

la с |t 1,1 Е l.|

)'l,)/|ll1л 06.()_.2(
t обра:зLtа ti65(l
ltte 14Jl(l(). l,rpo
(l(l. I le1l,rrcrrt,lй r

,63. эlr. поч,гrt: <

l 1. l п ".,,.., ,,, ,,,,

. \|,., .till]c,ll.\llOlltt,lг,| М ЬJI

сслOдовдltlП-
)22 l 3:00

Bo/(l.i l}Il Ice l.iспLl,гаl lI,Irl :

tрай. I-Ieplrr, гl Mt-tlla 1,л, :t, (rбг ли.I,, Д
:l'сgе@rтаil.гu
а(lи рсзульта.га l6,05.2022 l4 25

l l)i(l4]lll(]cll.)cnrilr1_1,, сйr,о .--r

2 ГI l,rч t,tl tltп геJlьi\l 1,1l I.|.oB
) liз/ttt- ltc oбtta|l),rttel to MYI( 4.2.2661-10 rl..l.]. lr. l5

.)

:э ttз/ttг t tc oбtttt1,11,;ltct ttl i\4Y|( 4.2,26r]1-1() lr ;l S
I)ocl,clllIlI.1x экз/l 00 г l tle обгlа|lуrкелlо

з lvl yl( 4.2.26б1-10lr. z1,7

]vl 1.1 к р о Б t,| о л о г 1,1 Ll

Образеu пtlс.
I(од

CT.llyli,r.l,pr roe IIOl1paзltcllel I

i\4лrrtробr.tолог1,1чесl(ilrl лабоllа.l,о1ll-rя б l 40(
тс,п. (342) 221-5J"

да,га lla(laJizt 1.1спытаlIriй 06 о5 ?п?? l

BCI(1,1o 14

rl,пил 06.05.20
образrrа 8657

ие I,IJI(I_{), rrpor
i6. llерлrскиi;i к
бЗ. э.,t. tttl,t,га: с

чr., заведуIощI{I-4 М bJ I

lсслЕдовАн1,Iя --.--
22lЗ:00

}о.ци вшее исll ы.I.аl l l,tя :

pilii, IlepNlb I] Миl)а )ц, д. 66г ли.г. А
I'c_чc@lnail. гtr

L.lи llсз),ttьтата l 6.05.2022 l 5:081
2;
_) l

l(OL]/r tte обt lil1l1,;ttctto МУ|( 4.2,з695-2l п,4.1_.-...,.,....",--,,,,l,"",,лtrl;уtrt 
l l(Ul:j/l- l lrc oбltall\,>tcetto Myl( 4 ? lrlai_)

Заtlс,ц-r,ttlrltt'tiiJlабt)l'lа.гtllrtlrlй.l,|c'^*-ill
п,i l,.\'1,1т;.чl+#Дl

Обllазсu l lOc,I,\,l ll-|,ll 06.05.2022 l J :00
(tu_t rlбllll lrtil lJб57

м и к роб и ол о г ; :Нх;,'Нfi ЦiЦiifiiЩ: l,iill}. н ]]ijНl iцilт "# 
ш }, 

^, 
6 б г л и,г, А.гел. (342) 221-5.7-6з, эJl. гlоLI,l.а: сГсgе@riаil.гti

ла,l,а Ilаtlалil tlсltl,t.гаlttlЙ 06,05.2022 l3:l0лаl,а l}ы,Itаtlи l)сзулlлпта l6.05.2022 l5:08l l)I(tt:tlt.lcl1,1гoбl,,

Z
]

l t,t,t t.l t l ttt,t гс.ltl,iчI t,l t t.t,o

I llr]'гt,l r',,,,,,.,,,,,,.,,," locL,ctj ttl l.tx

эltз/ttг tte oбttall),rttet.to МУК 4,2.2661-I0 п.,1.2. гr. l5
э ttз/ttг Ile Обllар)/жеIlо МУК 4,2.2661-1() п, z1.5, п. l5

эriз/ l 00 г tte обtlа1.11эк0lItl MYI( 4-2.266 | - I0 п. 4.7

llаСr'ОЯrДИй ПРОТоI(ол lIe j\4o}I(eT быть ,racr-tl,t,,;;;;;;;;;;ft;r';;;;i;#;;:|r"r.""o 
ил(ц)

rгlл9l\ч Dl i\l l

?я пrr пrirлl ll l.,ii --А,

_,.Ivr,t.ll(l ljl)ut

,]tutcric Ij1-I(l-|



.l$].N'!r

tt/tt

О п редел я епr ы е п о l(:lзllтел 1,1 Dд. t,tзпl. l)Сз1,.ц 1,,,,,,,,,",

tt сс.п cllc-tBit t l I t iл

ttогllеttl tt./llсогt ll.

I ll[ lrп лlеr,олr,t ttcпr,tT lttttt ii

Заllед),tоtцtлii лабоllаrгорией: Истоjuиllа Л. Ф., завелуrощий МБЛ
N,I 1,1 к р о Б 1,1 о л о г лl ч Е с к 14 Е pI с с л в д о в А FI 14 я

Образец поступил 06.05.2022 l3;00
l(ол образuа 8658

Сr,руктургrое подразделеI.1ие ИЛ (Ц), проводившее испытания :

Микробио.ltог1.1tlесl(ая лабоlэаr,ория бI4066, I-Iерiчrский край, ПеlliчIь ц Мира),л,.ц.66гrrи,г. А
тсл. (342) 221-51-63, эл. поtIта: сltgе@пlаil.гLr

;]1il,га lliltIil.пil t,tcltl,t,гatllli.i 06.05,2022 l3:l0дата l}ыjtа.ll.| рсзулыга,га lб.05.2022 l5:Q!
ffiо l(оI]/г irteltee l i\4Yl( 4.2.З695-2 I lr.5.1

I(оll/г MYI( 4.2.]695-2 l t1.4.1

ГIzтгогеt,tt t l,te )l l,гсробаli,гсрl,t 1,1 I(оI]/г lle oбtta|l),;ttelltl MYl( 4.2.]695-2 l rr.6. I

Завсlt),tоltLиi.i rlaбollaтo1ll,teii: Ис,гоir,lt.lttа Л. tll.. завсlt),lоLl,tий IVlljJl
ll А рд з 1,I тол о г1,1 LI DC l( 1,1 Е I,1 ссл Едо вА н 1,1,l

Образеr,t l loc,г\1ll1,1Jl 06.05.2022 I 3 :00

I(olr образuа 86-58

С,г;эуrсг5,1lI roe под|]аздеJlеl I ис ИJl (L(), проводившее Ijспыгаl]ия :

Микlrобt.tолог1.Itlесltilя лабсlрат,оllия бl4066, 11еlliчrский край, Перrчlь ц Мира ул, д, 66г ли,п А
Telr. (342) 221-57-6З, эл. почта: сI'сgе@пrаil.гu

да,гil 1,1il!lала t.tсгtы,I,аtrtлй 06.05.2022 l3:l0дтга выдаtlи резуJlьl,ага l6.05.2022 l5:09
I )I(t.tз t lcct tособ t t t,tc я ii t ta t,Cjl l,i\l ll l 1,1,0 l] э t<з/tсг l lc OoIlall\,)I(cl IO MYI( 4.2,266 1- 10 гr. z1.2. rr. 1.5

2 I I,1.1 tl l t ltt.l геJl bN,l 14 l ll,tlI] э ttз/ltг tte oбttaI)\,rttetlo MYt( 4.2,2661- 10 п. z[.5. гr. 1.5

.) l (t.l c,t,t,t tcl.t l t lc,t t l l,tx l l ptl cтci,i t t t t.lx экз/ l О0 г Ilc OOlIal])1)(e I lO MYl( 4.2.266 1-I0 rr,4.7

Зпвод),rоlItпй лабора,горltей: Истоьtиttа Л. Ф.. заведуtощий МБЛ
п,l Ll l( ро Б 14 ол о г 14 Ll вс l(|4 в 14 ссл Едо в А 1-I 14 я

Образеu гlост)/п1,1л 06.05.2022 l 3 :00
l(orr образrrа 8659

Сr,;l5,1сгl,рrlое rlо.цразltсле1,1l.|е ИЛ(Ц), Ilровод1,1вtllее испыга1,1ия:

iчlиltробl-tолоr,l4tlссliаrl лабtlllаrrrlrtля (ll4066. I-Icpvrcltиii край. Пеllirtь ц lt4r.rpa ),л, д, 66гли1'. А
Tc;l. (.i42) 221-51-6З, эrl, Ilot|Ta: сl'сgе@mаil.гrr

лllта 1-1tltlaJIa l.tсttы,гаttt,ti,i 06.05.2022 lJ:l0rrа,га l]ыдtl!|1,1 l]езуJlыг?Iга l6.05.2022 l5:09

ffiо l(OL:/r, I MYl( 4.2.3695-2 l lt.5. l

2 иrrдеrtс ljгl{ll l(Ol]i l, t.tc oбllallyrlcetlo MYl( 4.2.369_5-2 l lr,4.1

з -Iа,гогсtl 
l t ые эt tl,ероба lt,rept.t l t l(() I:./l' l lc Ool l1ll)\,)I(cl l() MYI( 4.2,з695-2 l п.(l. I

Зatlc,цt,ttlltLlri,i.rraбoila,r,crllt.tci;i: 14c,l,oпtl.tttir JI. tD., зziве,,t),tсtrцrлi.i ]VlБJI

lI д l'r\ З 1,1 1'OJl О Г l,| tl liC l( 14 Е I'l CCJl ЕДо 13A 1,I 1,1 

'IОбlэазоrr tlос,|,)1I|иJ| 06.05,2022 l 3:00
l(о.ш образr.tа 8659

С,грl,rс,г5,1lrrое подраздел0l l1,1e ИJI(Ц), пl)оводI4t]шее испыгалIия :

Миrtllобиологl,lчесI(ая лаборtrгория б l4066, ПеllмIский край, Пермrь ц Мира ул, д. 66г ли,г. А
тел. (342) 22|-57-63, эл. почта: сfсgе@rпаil.гu

l(aTa llаtlала 14сп ы,l,ttllий 06,05.2022 l 3: l 0 дата выдачи резул ыгата l 6.05,2022 l 5:09

I )I(изt tcctlocoбl tые яйI ta гсJlьIчlиIIтов э кз/I(г t-te обt,tаlэу>r<еttо MYI( 4.2.2661-10 п.4.2, rr, l5
2 lJ'I и ч и l rKl,r геJ,l ыl I.1 l l,гов :)lt,l/l<l, lte oбltapy>tterltl MYI( 4.2.266 1-10 п.,1.5" п. l5
.) l [пc,t,t,l tси t.tlсч l t t,tx t l 1lос,геi.i tll tlx эl<з/ l 00 г Ilc oiJlIap\/)l{eIlO MYl( 4.2.26(1 1-10 rl. z1.7

.]аllcitl,ttlt l tи i;i rtitбtrlla,trlll t.te : Иc,t,tll,ttttla Jl. Ф.. з\lр,,ц,rбLLtrri;i МБЛ

ДО П ОЛ Н 1,1 Т 0Л Ь Ll Ы О ДА }l l-| Ы D (пt t t е l t t.l я, то.п ttо вл rt l t я ) :

|-Ic r,ребуеr,ся,

tt овл t tял а) п а d ос пt ове 1э t t ос l 1,1 ь рез\u ыl l а l]l ов.

к t t реd ос t п а r;.п е t t t t tl.цt.t, об рct з t,l.t,

( )lcol t,tal tl tc t l|)(,} l,оl(о.гlit

Протокол(ы) Ng 8572.22,8656.22 - 8659.22 l)acпetlaT,all lб шrая 2022 г. стр, 3 14з 3

Резl,л1,1,ilaо, отlIося,l,сrl к образцаN,l (пробам), прошедш14м 1,1спытан14я

НастояtllI,tГ.t протоl(ол 1-1e I\4о)l(е,г быть,tас1,1,|,ltlо l]оспl)оI.1зведен без п1.1сьN,lе1,1ного раЗрешеI,11,1я 14Л(Ц)

lIc Oollal]\,)l(cllo



г,r



lleItr.llaлbttbti't dltt.пttarl (l)едсllltльtlого бttrдiltеr,ttоГО yrtpar,,oa,'|,tя зllpaBooxpilIIelIlIЯ

Kl.{crrтp гtlгItеllы lI эпltltеNrrlологlltl в l'lelrMctcoM lcpae>

(l,(crrTpa.пr,lrbrii (lrl"гrrrа.гl сDIjуЗ <t[сrl,г1l гIlгllеllы lt эtll|дсN,rllо.погtllI в I'Icpп,rcrcciпr lr|)nc))

Испытатсльная лабораторI{я (цент

tОt-оч,..п,{й адрес: бl40l6, Россt,lя, г. Пермь, ул. I(уйбыrшева,50

тел./4)акс (342) 239_34_09, факс (342) 2з9_34_ l l, эл. поlIl,а: сgеро(@mаil.гLl 
__

q)аlflI.t.Iесl(1.1й адрес NIecTa осушествлеI.,ч,о д.оrй*юсr,ч;6-, Иб66, ПерrIский край, Пе_рrчrьт, Мира ул, д, 66r, лит,

Н ob,r ер тел е (lo t,t а (З 42) 22 l - 57 jir_Ф!9ýаDp| - 5 3 -4 9 элеltтlэогt гlой по(lты : cfcge@rnai l.гu

уникальныг,t номер зап14си об аккредитации в реестре
аккl)едl4тованl{ых л I,1ц RA, RU.2 l Н В24

,Щата вгtесеt,r14я в peecTl) сведеtлt,tГл

об аккl)ед1,1тованIlо]\4 лI,Iце 05 марта 20l8 п

Меропрt.rя,гt.tе по

УТВЕРЖДАIО
заместитель
(lrlлr,rала Ф
вПе

pa,ta L(e rl,гllал ьliого
гI,I гI.|еtlы 1,1 эп 1.1деI\4 1,1олоI,I,| l]

птель klJt(I_U

A.A.ItocTapcB

Ща,га утверrкденl,iя протоl(ола

про,l,оItоJI I4сIIы,гАIrиЙ л9 8570.22, 85

коliтролlо N9 5922004 l000 l00896209 от 30. 12,202|

l. llatIпtcltoBlrlIIle tll)слпI)llrl-гltrl, оргаlIltзацlllr (зпгrвlrтель): Уп рав.ltе t tt,lя

2. lОридическлtГл адlrес: бl40l6, Пермский r<рай, г,Пермь, ул, Куйбышева, 50

3. 1-1аlлпlеtlоrзанпе образчtr (пробы): вода п14тьевая >l

4. й;;;; ;;"р.' йддоУ "ГамовскtлЙ детсt<l.tЙ сад "МозаиКа", по фактиLIескоМу адресу: Пермский край,

Пермrский район' с. Гап,tово, ул. 50 лет Оttтября, д. З4А*

1-1роба Nч 8570 - бу(lетная группы "Любознайl<t,l"*

/\а-га r.r Bpel\{rl отбоlrа: 1-1роба N,r 8570 - о6.05.2022 09;40, Проба N9 857l - 06.05.2022 10 45

t1;lобаоr.обliаlrir(q).И.о.,ло.пrtсltос'r.ь):Гl,gg*лС.Х.,поп,tоЩгl1,Il(враЧапообшейГl,tГl'lегlе*
N{етод о-гборir: гост з l 86 1_20 l2 " Вода. обLlr.ие требованl.tя к отбору проб", гост 3 l 942-20l2 (ISo

l9458:2006) ''Вола. Отбо1l проб для Mtt,tttpoбtlono.,,.,..,,o.o аtlалl,tза", гост Р 562з1-20l 4 (ИСО 5667-5:2006)

''Вода пt.tтьевая. Отбор проб I]a стаl{цl4ях l]одоподго,говl(|4 l4 в трубопроволных распредел14тельI{ых cl,tcTeMax",*

Условия доставI(1,1: cooTBeTcTByIoT Н[ *

Д:]l:l ll. u,p 9у_1 до, 9I а в_ li l] 9 И Л( t} 0 
ý, 9 !,za?? ) ?,9_|9_

6. Дополrll.tТельr,lые сведе1,1r.Iя: I-{ель исслеДованttй' ocHoBaI,1l4e: обеспеченtае надзора плаtlовое, ПОруtlg1",,,

7.1l/l'l)сГ.П'lNlсll'1.1l|)]/l0tltltсобr,спr.паСrора,го1lItыхttсttы'гаttttй:-

8.

9. Сtlс/tr:,гtrit lrзпtсlrсlttt ii

l0. Услов111 про'',редеlt|,lrl l;1cllblT1111r-li cogтBeTcTвyloT ]:lоt?tчlативньlм треQ9рlнllям

* 
1,1 н с|э о 1э.t,t а t,1 t t lt п р ed с t tt ct Bl t е 1,1 0 з а li 0 з | l l t lio-,| l,

Протокол(ы) N9 8570.22, 857 l .22 распечата1,I |6 мlая 2022 р. стр, l r,rз 2

результаты относятся к образцаtчt (пробам), Прошедшиlчt 14спытания

НастоящиГл проrопЪп не может быть .tacTt,t,t1,1o воспроизведен без пl,tсьменного разрешенt,Iя ил(ц)

llllll:

л'q

tlltt

'l'ttrl tr1lltбolla з il водс ttо fi

lloj\lcl)
Л} свrlдетельс,гвil о поверt(е Cporc действltя

сl]llllете.п ьс-гвil

l (>отоп,tетр (lотоэле KTpll,tecl< t,t й

I(Фl(-3

920з 896 C-BH|22- | | -202l l 1 l 206 l 459 от
22,|\.202|

2|,||.202з

огрн l05590 Iб lб67 l, инн 5904|22012ll(гlil 59040 l00 l

УФК по Пермсцоплу r<paro (ФБУз <I-deHTp гl4гl,|ены 1.I эпI.1демиологии в Пермском крае>, л/с,I 20566U23700),

05. 2с22

.Э Y/ N4п--л \'' i"

71.\ ,/ФtО

Ё;:IiTf*,*,,:j



l' Ii.t )1J l lr'l'z{ l' LI I,1 С l l l>I'l'z\ l I I,I i,l

jtоirо.ЛlIlt'Гl].jl 1,1llrlla lt,\Illl1,1 ll) (пrlrcrrlttt,'l O.rtlctl1,1lttlltlt):

I-Ie требуется.

иJцtа- ,r*"-r,*rrrll'Beltlloclllb в cJl)ll|ae, еслtt t.tttc|lo1.1ltcttlttя, преdспlавлеtllrarl З(tкQЗLlllКа\l, i,lo)te Пl ПОбЛll'llllIl

( t t.a t t п oBLt t t я.lt а ) l t а с) ос tt t ове 1l t l ос l l l ь l)езул blll о l1l ов,

Еслtt 1,1.П(L!) lle llacelll olпBel11clllBelllloc,l1lll з(t cmtlr)ttto опtбоlэа об1:lазtlов, 11oJlyllelltlble резуllо",пu,о, oп1lloc,ll1lc,l

) ос t t t t t B.it е t t t t o..ll )] о() рQз l !)|

Ottotз.tat,t tle п l)отоl(ола

Протокол(ы) Ns 8570.22, 857 1.22 распеrlатан lб плая 2022 г, стр, 2 иЗ 2

Резул ьтаты отLtосятся к образ цаt\4 (пробам), прошедш I,rM t4спытан 14я

Настоящl,tГ,t проrо,йп не N4o)l(eT быть частI,.t,tllо восIlро1,1зведен без п14сьIчIенного разрешенllя ил(ц)

Опрсде.пяелt ые пOкпз?lте,п tl

I

Ед. ttзпt. l'ез1,.п ьтпты

t.lсс.пеловilнttй
по гllсшt tl./l teo п 1l,

[lЩ lra iuетtlлы ttспытпtttIi't
JTl].itl]

п/п

ffi
t22 1 3:30

водившее испытания:
й край, Пермь ц Миllа ул, д. 66г лит, А

оfсgе@пlаil.гrt
atl11 Dезультата l 1.05.2022 l l:02

o1,1,AtlUJlUll
Образец по,

Ко
Структуlэное подl)азделе

Сан итарt,tо-г1,1 гиен l,i tlеская лаборатоlrия 6

тел. (З42) 221-5i

дата }Iа],Iала l,tспытаtI

l yl

отупил 06.05.2С

д образча 8570
ние ИЛ(L{), про
lzl066, Пеlrмски

'-6З, эл. поtlта: l

] ] ,10 л2,га вы л

б artrt 0 ГоСТ Р 57l64-20lб п.5.8
l ]апах

пr г/дп,r 3 0,5 8 ГоСТ Р 57l64-20lб п.6
йутttос,гь

0 ГоСТ Р 57 l 64-20 16 11.5.ii
3

балл
г|)адус

4 ll lllс-гrrос,r t,

Б 

''i1,"#,Ё,il 
ъ.i'уffiJ, li, н :t^]тr ?i з Ё}i,#fiЁн, 

^" 

i i,i i п
Об llазе rr п о с,гу гl ил 06,0 5 ,2022 l 3 :00

l(ол образrLа [l570

CTpl,r<,T1,1lr,toe подl)аз/tеJlелlt,rе ИJI(Ц), проl]ол1,1вlllее l{спытан1,1я:

МrлкробиолоГ"ч.Ьi uо'ппбОроrорrО бl4066, Гlерг,rскиЙ кllай, Пермrь ц Мира ул, л, 66г лит, Д

тел. (342) 22l -57,63,эл. поtlта: сfсgе@mаil,г
,-aUиi,i пб os)or) lЗ:l0 лата выдаtlи результата ||.052022 09:44

].coli l(OE/ l00сп,rЗ rte обнаруrкеt,tо
гост з l955.1-20lз

п.8.1,п,8.2,п.В.3l

1
_)

Боl]/ l00 сшr3 lte обнаllу;ttеttо МУК 4.2.10l 8-0l п.8.5

Ко L]/ l 00 лtл rte обпаllуrttеttо N4Yl( 4.2.10 l 8-0l п.8.2

l{оЕ/пrл blcttee l MlyI( 4 2.l0l8-0l п.ti.l
L|

,5 lЭнтероr<оr<rtи ll(оЕ/l00смз l не обlларчllсено
п rh 1rRелvrоllrлtй IVl]

I lvly
Бл

lJ

Образеrr поступ14л 06,05,2022 l 3:З0

I(ол образча 857 l

С,гlrу ri,гу ;l н ое п одраздел е ll l,r е И Л ( l,{), п ро вод1,1 t] ш ее }4сп ытан и я :

Санt.lтаllгtо-гt,,r,,",,п.i..,*'t лабоlrаr,оllлrЯ бl4066, 11еlэмrсi<ийl краЁr, Перпlь ц Мира ул, л, 66г лит, А
-гсл. (З42) 22t -51 -6э,эл, l Iolll-a: clcgc@rrrail,г

n< ал.. t1,1A потп t)1_1netl1.1 l1е,2vпl.т2'га ll 05,2022 ll:02

l_
2

рqI_rд]щДLqщ J

lOCT Р 57l64-20lб п.6
),

балл
-Г-- п--- ГоСТ Р 57l64-20lб п.5.8

_) l ll tl в r;\,c гост з l 8б8-20l2
z|

l E.coli l(OE/ l00cbt3 l le oбtrallyittetto
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной слуrкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Пермскому краю
Щентральный Территориальный отдел

Протокол
об административном правонарушении NЬ 1972

<<19>> мая 2022 r, г. Пермь

I_{ентральt-tый территориальный отдел Управление Федеральной слухtбы по надзору в сфере защиl,ы прав
пОтребителей и благополучия населения по Пермскому краю г. Пермь, ул. Мира,66-г.

(Mecтo составлогtия)

MHolo, специалистом-экспертом Щентрального территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуLIия населения по Пермскому краю Шангутовой Юлией
Игоревгrой

(долхtность, (lамилия и инициалы лица, составившего протокол)
при проведеtIии плановой выездной проверки (решение о проведение плановой выездной проверки М

966 от 25.04.2022 г.) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учре)l(дения
кГамовсttиЙ детсttий сад кМозаика> (далее - МАДОУ кГамовский детский сад кМозаика>), место нахо)кдения
юридиLIесI(ого лица: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет Оr<тября, д. З4а,

обIlаружено следующее: исполняющая обязагtности заведующего МА!ОУ <Гамовский детский сад
кМозаиtса> Бурлова Татьяна Алексеевна при исполнеLlии дол)I(ностных обязанностей допустила нарушения
санитарно-эпидем иологических требований, а и мен но:

- по месту сРакти.Iесttого осуществления деятельности: Пермсl<ий tсрай, Пермский район, с. Гамово, ул,50
лет Октября, д. З4А,06.05.2022 г, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут:

1. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования используtотся дезинфекционный
раствор <f]езитабс>, приготовленный 04.05.2022 г., что не соответствует п.2,11.6. СП 2.4.364В-20, ст. 28
(Dедералr,Ilого закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
2. Уборочный инвенr,арь для туалета хранится I] санитарном узле групгtовой <Капельttи>) не исключая доступ I(

нему детеЙ, что не соответствует п2.4.|2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
3. В МАДОУ <Гамовский детсl<ий сад кМозаика) отсутствует производственный контроль за соблюдением
ГИГИеНИческих нормативов (освещенности, параметров микроклимата), что не соответствует требованиям п.
1.8. СП 2.4.3648-20о ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Вина исполняlощей обязанности заведующего МА!ОУ кГамовский детский сад кМозаика> Бурдовой Т.
А. пОдтвер)Itдается следующими доказательствами: актом проверки органом государственного контроля
(налзора) юридического лица NЪ 9В ] от l 9.05.2022 г. и иные материалы проверки,

ТаI<им образом:
l. ФИО: Бурлова Татьяна Алексеевна
2. ЩЖа и место ро)lцения: 01 .01 .19ВВг. р., с. Б. Коча Itочевского района, Пермской области
З. Адрес места регистрации и места жительства: Пермский край, Пермсtсий район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября,
д. 4З, rtB. 6

4. Место работы с указанием адреса: МАДОУ <Гамовский детский сад <Мозаика>,614512, Пермский край,
Перп,rский район, с. Гамово, ул. 50 лет Оrtтября, д,34а;
5 . !олжгrость : испол ня ющая обязан ности заведующего;
6. Серия, НоМер доI(умен:га, удостоверяющего личноQть: паспорт гра)I(данина РФ серия 5714 N9 22ЗбЗ2 выдан
Отделом УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе;

СОВеРШИЛ(-а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7. ч.1
ltодеltса Российокой Федерации об административных правонарушениях, т. е. нарушение оанитарно-
эпиде]VlиолОгическиХ требований к условияМ отдыха и оздоровления детей) их воспитания и обучения, к
ТеХНИLIеСКИМ, В ТоМ Числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а
TaI(}Ite к у.Iебникам и иной издательской продукции.

Учитывая изло)l(енное и на основании ст. 2В.2 Itодекса Российской Федерации об административных
правоI]аруШениях, в присутствиИ лица, в отношениИ которого ведется производство по делу об
аДМИНИСТраТиВНом правонарушении (законного представителя юридического лица)

Бyрдова Татьяна Алексеевна
((lап,rилия, имtя, отчество)

котороп,lу(ой) разъяснены права, предусмотренные статьей 5l Конституции РФ: никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственниI(ов и статьи 24,2 и 25.1 Кодекса
Российской ФедерациИ об административныХ правоIJаруШениях: лицо, в отношении которого ведется





noo"auooarBo ПО ДеЛу об административном правонарушении, вправе знакомится
давать объяснения, пр9доставлять доказательства, заявлять ходатайства и пользоваться лоридическо й

помощью защитниI(а, а таюке иными процессуальными правами в Кодеrtсом.
(Бурдо"u Т. А.)

З ащ итн и ка (тр ебуется, це_щgбуsтсф :

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.25.5 Itодекса Российской Федерации об
адми нистративных правонарушениях,

адI\4иI-IистpативI-Iых правонарушениях, и он предупре)(ден об отве1
Российской Федерации об административных правонарушениях

Протокол мною прочитан
Записано правильно нии замечании
вычерttнуть)

(если иплеtотся, то каl(ио ипlенно)
объяс должностного лица по выявленным нарушениям:

со всеми материалами дOла,

Itодеr<са Российской Федерации об
статьям 17 .'7, 17.9 Кодеrtса

( Бурдова Т.А )
поступило/поступило (ненулсное

с участием переводL|ика (требуется, н9]ребуетс])_
которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10

(Бурдова Т.А.)

п

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись)

Специалист-эксперт
(долrкность, ФИО лица, составившего протокол)

Itопиrо настоящего п "|9" мая2022 г.

Б)zрдова Т. А.
(инициалы и (lаплилия)

Шагrг},това Ю. и.
(инициалы и (lамилия)

(инициалы и (lамилия)

ности по

составил настоящий протокол об административном правонару
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