САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
МБДОУ «Веселые ребята» сельское поселение «Село Новый Мир»
Комсомольский муниципальный район Хабаровский край

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
дошкольной организации
1.

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Веселые ребята» несоотве
сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района тствие
Хабаровского края
СанПиН
681058, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Новый Мир, ул. Центральная 24
учреждения, Заведующий – Кирилина Светлана Владимировна; телефон 8 (4217) 564-133

Наименование организации
(указать направленность)

Адрес
Руководитель
телефон
Ведомственная принадлежность
Режим работы учреждения
Характеристика территории
место расположения (внутри
микрорайона, квартала, в ССЗ
пром. предприятия, в санитарном
разрыве от гаражей, автостоянок
и. т.д.)
источники вредного влияния
(загрязнение
атмосферного
воздуха, шум, ЭМП и т.д.)
участок
(общая
площадь),
зонирование,
ограждение,
озеленение,
освещение,
благоустройство
хозяйственная
зона
(оборудование площадки под
мусоросборники, площадки для
хранения топлива, отходов от
сгорания
топлива,
выгреб,
скважина, колодец, удаленность
их от здания школы)
физкультурная
площадка
(количество, площадь, покрытие,
набор оборудования)
групповые
площадки
(количество, покрытие, набор
оборудования,
содержание

муниципальный
Пятидневная неделя с 10 часовым пребыванием детей, с 7/30 до 17/30
Детский сад расположен внутри жилого микрорайона

нет
Общая площадь территории 4700,0. Территория ограждена по периметру, озеленена, имеет
наружное освещение. Зоны: игровая, хозяйственная, спортивная.
Для сбора твердых бытовых отходов на контейнерной площадке установлены 2 контейнера с
крышками

Физкультурная площадка на территории состоит: яма для прыжков, дорожка здоровья, дуги,
шведская стенка, волейбольная площадка.
Тренажерная площадка состоит из 6 тренажеров
3 групповых площадки (покрытие травяное, утрамбованный грунт); на игровых площадках
установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы домиками, скамейками,
горками, качелями, песочницами с теневыми навесами

3.

песочниц и т.д.)
Характеристика
здания
учреждения
Здание
типовое/приспособленное,
конфигурация, год постройки,
износ здания и конструкций по
сведениям тех. паспорта БТИ
Планировочная структура здания
(кол-во групповых ячеек по
СН/проекту,
использование
групповых ячеек для других
целей, размещение групповых
ячеек в здании для детей раннего
и
дошкольного
возраста,
помещений для дополнительных
занятий,
сопутствующих
помещений, служебно-бытовых
помещений для персонала)

Отдельно стоящее, типовое кирпичное, 2-х этажное здание, год постройки 1987.
Износ на 2003 год составляет 12%

По проекту рассчитано на 4 групповых ячейки, фактически 3 группы. Дополнительные
помещения открыты в пустующей групповой: музыкальный зал совмещенный с
физкультурным залом, тренажерный зал, комната Русской культуры, Здравушка.
Сопутствующие помещения: пищеблок, прачечная, медицинский блок. Служебно – бытовые
помещения: кабинет заведующей, кабинет логопеда.

раннего возраста

5.

Количество групп всего
____3_____,
в том числе для детей
до 2х лет
2-3 года
с 1,5 до 3-х лет

6.

дошкольного возраста
(общеразвивающей направленности)

Набор помещений в групповых
ячейках
(площадь
от
____до____кв. м)
раздевальная
групповая/игровая
спальня

15,1
52,1
35,5

с 3-х до 5-и,

с 5-и до 7-и лет

19,6-19,6
75,5-75,9
49,2-49,6

компенсирующ
ей направленности для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
(указать
какими)

туалетная
буфетная

7.

8.

9.

13,3
10,8-10,0
2,9
3,8-4,4
из расчета 2,5 кв. м на 1
из расчета 2 кв. м на 1 место в групповой /
расчет в
место в групповой /
игровой
соответствии с
Количество детей
игровой
комнате
п. 1.12 СанПиН
по санитарным нормам
комнате
21
75
16
44
Фактическое количество детей
указать набор оборудования в соответствии с назначением помещения, возраста и числа
Набор
оборудования
в
детей в групповых ячейках, дать оценку соответствия/несоответствия требованиям в главах
групповых ячейках
VI, Х, п. 18.3. СанПиН
раздевальные Шкафы
для
верхней Шкафы для верхней одежды, скамейки
одежды, скамейки
Детские столы и стулья, Детские столы и стулья, шкафы для игрушек
групповая/игровая шкафы для игрушек
спальня Стационарные кровати
Стационарные кровати
туалетная 2 умывальные раковины, туалеты раздельные для мальчиков и девочек
Не
шкаф для горшков, слив по 2 унитаза в каждом и по 4 умывальной
соответ.
для обработки горшков, раковине. В каждой туалетной оборудованы
п. 6.16.2,
ванна, индивидуальные душевые поддоны.
п.6.16.3
шкафы для полотенец.
Нет умывальных раковин для персонала.
Нет умывальных раковин
для персонала
буфетная 2-х гнездные мойки, присоединены к канализации с воздушным разрывом, стол, шкаф для хранения
посуды
Внутренняя
отделка Стены на высоту панелей выкрашены масляной краской, выше и потолок
окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. На полу в
помещений
(дать
оценку
соответствия санузле, прачечной, пищеблоке керамической плиткой.
требованиям в главе V, в группах
компенсирующей
направленности - требованиям в
главе Х СанПиН)
указать площади помещений и набор оборудования, дать оценку соответствия/несоответствия
Дополнительные помещения
виду деятельности и санитарным требованиям
для занятий с детьми
зал для музыкальных занятий Музыкальный зал 52,5 кв.м., совмещенный с физкультурным залом, пианино

(приспособленное помещение)
тренажерный зал
(приспособленное помещение)
Комната русской культуры
(приспособленное помещение)
Здравушка
(приспособленное помещение)
кабинет логопеда

35,3 кв.м , 6 тренажеров, теннисный стол
15,0 кв.м, 2 стеллажа для методической литературы и пособий
13,2 кв.м, для занятий с ослабленными детьми дыхательной гимнастикой.

9,8 кв.м. Детский стол – 2, детские стулья - 4, шкаф для пособий, литературы -2, шкаф для
одежды -1, ноутбук -1, компьютер -1, МФУ -1
указать базовое мед учреждение, набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку
Медицинский блок
соответствия/несоответствия п. 4.20., 4.21. СанПиН (указать наличие сан. эпид. заключения на
10.
медицинскую деятельность)
медицинский кабинет Медицинский блок расположен на 1 этаже., медицинский кабинет 9,8 кв.м, 1 стол письменный,
шкаф для документов, медицинский шкаф, холодильник, кушетка, весы, ростомер, умывальная
раковина, бактерицидный облучатель, медицинский столик, стол врачебный, стул -2шт.,
экспертное заключение на медицинскую деятельность от 30.08.2013 г № 598-4 - соответствует
СанПин 2.1.3.2630-10
изолятор 6,7 кв.м., медицинский столик, кровать, стул, стол, прикроватная тумба, бактерицидный
облучатель
туалет с местом для 1,4 кв.м, умывальная раковина, шкаф для хранения дез. растворов
приготовления
дезинфицирующих растворов
11. Пищеблок
набор производственных
площадь
набор санитарнонабор технологического оборудования,
набор
помещений
технического
производственных столов с
холодильного
оборудования (моечные
гигиеническим покрытием и т.д.
оборудования,
ванны, умывальные
назначение его
раковины)
загрузочная 1,5 кв.м
кладовая сухих продуктов 7,7 кв.м
стеллажи – 2 шт,
подтоварники – 1 шт
кладовая для овощей
23,3
стеллажи – 2 шт
(подвал)
кв.м
помещение с холодильным 2,8 кв.м
Морозильная
оборудованием
камера «Бирюса»,
морозильная

камера «Полюс»,
холодильник –
морозильник
«Бирюса» – 1шт.
Кухня
Зона сырой продукции

26,2
кв.м
умывальная раковина
для мытья рук, моечная
ванна 2-х секционная,

Зона готовой продукции
умывальная раковина
для мытья рук

стол
разделочный
электромясорубка

–

1

шт.,

стол разделочный – 1 шт, электроплита
с духовкой – 1шт, электроплита - 1шт,
весы настольные циферблатные,
духовой шкаф

Холодильник
«Океан» для
суточных проб

Зона моечная кухонной посуды
моечная ванна
Оценка соответствия пищеблока Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается
требованиям
к
соблюдению
последовательности
технологических
процессов,
исключающих встречные потоки
сырой и готовой продукции
указать набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку соответствия
планировочного решения санитарным требованиям
12. Постирочная
18,2 кв.м, Оборудование: 1 электроплита, 1 ванна, 2 стиральные машины, стол для глажения,
раковина для мытья рук.
13. Служебно-бытовые помещения
кабинет заведующего 9,5 кв.м, стол письменный, тумба, шкаф книжный -2, шкаф для одежды-1, стул – 7 шт, ноутбук,
МФУ
кабинет логопеда 9,8 кв.м, , стол письменный, стол компьютерный, шкаф книжный -2, шкаф для одежды-1, стул – 2
шт, ноутбук, МФУ, компьютер
хозяйственная кладовая 3,9 кв.м
комната кастелянши 5,8 кв.м, шкафы для белья, швейная машинка, стол, стул
столярная мастерская 22,2 кв.м
туалеты для персонала 3,4 кв.м - 1 этаж раковина , унитаз; 2,8 кв.м – подвал, раковина, унитаз

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Характеристика инженерного
обеспечения:
Холодное водоснабжение
(от централизованной сети
населенного пункта, собственные
скважины или колодцы,
привозная вода), перечень
помещений с централизованным
водоснабжением
- привозная вода (место
водозабора, количество
потребляемой воды, транспорт
для доставки воды, частота
подвоза воды)
- емкости для воды (место
расположения, количество и
объем каждой емкости, наличие
ограждения)
Канализование (в
централизованную сеть
населенного пункта, тип
собственных сооружений для
сбора сточной воды, наличие и
состав очистных сооружений,
место сброса сточной воды),
перечень канализованных
помещений
- емкости для сбора сточной
воды (место расположения,
количество, объем каждой
емкости)
- система вывоза стоков
(кратность, место, транспорт)
Отопление (от централизованной
сети населенного пункта,
собственная котельная, тип
топлива, место расположения,
наличие СЗЗ)
Горячее водоснабжение
(от
централизованной
сети
населенного пункта, собственный

привозная вода - централизованное по зданию детского сада (кухня, постирочная,
медицинский блок, буфетные, туалетные комнаты)

с. Гайтер, в день 3,5 куба, специализированная машина, 3 раза в неделю

Подвал, нержавеющие емкости -3 шт, объем по 3,5 м куб, отдельное помещение

Колодец для сбора сточной воды

Колодец, емкостью 20 м куб., за территорией детского сада

1 раз в неделю по 3 машины емкостью 5 кубов, горводоканал, специализированная
машина
централизованное

Собственный источник с разводкой к моечным ваннам и умывальным раковинам на
пищеблоке в буфетных, туалетных, медицинском блоке.

источник, перечень помещений,
обеспеченных горячей водой,
наличие
дополнительных
источников
горячего
водоснабжения с разводкой к
моечным ваннам и умывальным
раковинам на пищеблоке в
буфетных,
туалетных,
мед.
блоке)
14.5. Вентиляция
- естественная (количество и
техническое состояние откидных
фрамуг, форточек, открываемых
створок в оконных блоках, дата
последней проверки вытяжных
каналов)
- вентиляция с механическим
побуждением
(перечень
помещений, тип, дата последней
проверки)
Естественное
освещение
(в
групповых/игровых
комнатах
освещение
боковое
одностороннее, 2х стороннее,
световой поток слева, справа),
светопроемов
14.6. оборудование
регулируемыми
солнцезащитными устройствами;
перечень
помещений,
не
имеющих
естественного
освещения
Искусственное освещение
14.7.

Приток воздуха через открывающиеся фрамуги (не менее 3 – х окон в групповой и в
спальне), вытяжка через внутристенные каналы естественной вытяжной вентиляции

На пищеблоке

В игровых комнатах, спальнях освещение 2-х стороннее. Оконные проемы оборудованы
жалюзи

тип и количество светильников, удельная электромощность, оценка соответствия
размещения светильников требованиям в Приложении 2 СанПиН 2.4.1.3049-13, таблицы
1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, сведения об инструментальных замерах искусственной
освещенности
раздевальные 2 светильника ЛБ40, в закрытой светозащитной арматуре
групповые/игровые комнаты 12 светильников ЛБ 40, в закрытой светозащитной арматуре

